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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Обозначения, используемые в логике TLA: 

,,, 210 sss  — последовательность состояний истории вычислительного 

процесса; 

  — история вычислительного процесса; 

]][[F  — интерпретация формулы F  для истории  ; 

tAs ]][[  — интерпретация действия A  для пары соседних в истории состояний 

s  и t ; 

]][[Ps  — интерпретация предиката состояния P  для состояния s ; 
def

  — определение математического объекта в логике TLA; 

  — эквивалентность; 

zyx ,,  — темпоральные переменные логики TLA; 

zyx  ,,  — темпоральные переменные со штрихами логики TLA; 

),,( zyxf   — кортеж темпоральных переменных; 

)/( yxA  — формула, полученная из формулы A  заменой x  на y ; 

 ,,  — логические символы «отрицание», «конъюнкция» и «дизъюнкция»; 

F  — модальный оператор необходимости; 

F  — модальный оператор возможности; 

  fA  — действие, заключающееся в выполнении действия A  или сохранении 

прежних значений переменных кортежа f ; 

f
A  — действие, заключающееся в выполнении действия A  и обязательном 

изменении значений переменных кортежа f ; 

AEnabled  — предикат, обозначающий возможность выполнения действия A ; 

)( funchanged  — обозначение действия, сохраняющего прежние значения 

переменных кортежа f ; 

)(AWF f  — «слабая справедливость» при выполнении действия A  

относительно переменных кортежа f ; 

)(ASFf  — «сильная справедливость» при выполнении действия A  

относительно переменных кортежа f . 

 

Обозначения, используемые в формулах TLA модели GraphPlus: 

  — специальный нуль-объект модели GraphPlus; 

][xo  — функция, сопоставляющая объекту x переменную TLA; 
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()newP  — функциональное отношение модели GraphPlus, определяющее 

новое значение P-объекта; 

()newM  — функциональное отношение модели GraphPlus, определяющее 

новое значение M-объекта; 

()activate  — функциональное отношение модели GraphPlus, определяющее 

активацию локальных M-объектов; 

()next  — функциональное отношение модели GraphPlus, определяющее 

переход M-объекта к следующему P-объекту; 

),( yxN  — предикат истинный в случае, когда P-объекты x и y связаны; 

),( yxL  — предикат истинный в случае, когда P-объект x и M-объект y 

связаны. 

 

Обозначения специальных множеств модели GraphPlus: 

Obj — множество всех объектов универсума; 

P — множество P-объектов модели; 

M — множество M-объектов; 

P+ — множество P-объектов, расширенное «нуль» объектом; 

M+ — множество M-объектов, расширенное «нуль» объектом; 

Var — множество переменных; 

Val — множество значений переменных; 

St — множество состояний; 

NP
~PM

~M V,V,V,V,V  — специальные подмножества множества переменных 

модели. 

 

Символы в определении грамматики языка моделирования GraphPlus: 

L==R — разделитель правой и левой части правила вывода; 

R1.R2 — разделитель правил вывода; 

a|b — цепочка символов, образованная цепочкой a или b; 

[a] — пустая цепочка символов или символ a; 

{a} — пустая цепочка символов или произвольное число символов a; 

<a> — нетерминальный символ; 

A — терминальный символ; 

“a”..”z” — любой символ в заданном диапазоне. 

 

Символы, используемые в определении схем вычислительных процессов: 

T — множество вычислительных процессов, схематизируемых в терминах 

модели GraphPlus; 
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V — множество переменных в алгоритмах; 

F — множество функций, представленных алгоритмом; 

P — множество предикатов, представленных алгоритмом; 

V — мощность множества переменных V; 

yx,  — группировка переменных в одну переменную; 

yx   — соответствие между переменными при группировке и 

переименовании; 

)}(){|,( xfyfyxFF   — определение структуры объекта F модели в схеме 

путем задания переменных объекта x, y и функции f, изменяющей 

значения переменных; 

x:=N — оператор присваивания значения выражения N переменной x; 

(ai) — массив переменных; 

  — определение функции из F. 

 

Другие математические обозначения: 

{ai} — последовательность значений некоторого параметра модели или 

множество, заданное перечислением элементов; 

N  — первая производная функции N; 

x

N




 — частная производная функции N по x; 

V
N  — операция усреднения по объему; 

,\,,   — операции с множествами «объединение», «пересечение», 

«декартово произведение», «разность»; 

  — подмножество; 

  — пустое множество; 

BAf :  — функциональное отображение f из множества A во множество B; 

 — оператор интегрирования; 

 — оператор суммирования. 

 

Сокращения: 

ГСП — Графо-Символическое Программирование; 

ДПД — Диаграмма Потоков Данных; 

ДПУ — Диаграмма Потоков Управления; 

ПО — Программное Обеспечение; 

ППО — Промежуточное Программное Обеспечение; 

ABP — Alternating Bit Protocol — протокол с чередованием бит; 
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ADSL — Asymmetric Digital Subscriber Line — ассиметричная цифровая 

выделенная линия (коммуникационная технология скоростной 

передачи данных по медному телефонному кабелю); 

API — Application Programming Interface — интерфейс прикладного 

программирования; 

ARC — Advanced Resource Connector — улучшенный соединитель ресурсов 

(ППО сети NorduGrid); 

ASCI — Accelerated Strategic Computing Initiative в настоящее время 

переименована в Advanced Simulation and Computing Program — 

программа США по развитию супер-вычислений в области 

разработки ядерных вооружений; 

CE — Computing Element — вычислительный элемент; 

CORBA — Component Object Request Broker Architecture — архитектура 

брокера объектных запросов; 

CSP — Communicating Sequential Processes — взаимодействующие 

последовательные процессы (модель процессов Хоара); 

DCOM — Distributed Component Object Model — распределенная 

компонентная объектная модель Microsoft; 

DOE — Department Of Energy — министерство энергетики США; 

DSL — Domain Specific Language — предметно-ориентированный язык; 

EGEE — Enabling Grid for E-sciencE — проект Еврокомиссии «возможности 

вычислительных сетей — науке» преемник проекта LCG; 

FIFO — First In First Out — дисциплина обслуживания «первым пришел - 

первым вышел»; 

GG — Grid Gate — шлюз грида; 

GIIS — Grid Index Information Service — служба каталогов информационных 

ресурсов грида, основанная на GRIS; 

GRAM — Globus Resource Allocation Manager — служба выделения ресурсов; 

GridFTP — Grid File Transfer Protocol — служба передачи файлов в гриде; 

GRIS — Grid Resource Information Service — информационная служба 

ресурсов грида; 

GSI — Grid Security Infrastructure — служба безопасности грида; 

GT — Globus Toolkit — инструментарий проекта globus.org; 

HTC — High Throughput Computing — вычисления высокой пропускной 

способности; 

IDEF — Integration Definition — группа стандартов интегрированного 

описания систем и процессов; 

IDL — Interface Description Language — язык описания интерфейсов; 
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LCG — Large Hadron Collider Computing Grid — вычислительный грид по 

обработке результатов экспериментов на Большом адронном 

ускорителе; 

LRMS — Local Resource Management System — локальная пакетная система; 

MDS — Monitoring and Discovery Service — служба мониторинга и 

обнаружения ресурсов; 

MPI — Message Passing Interface — интерфейс передачи сообщений; 

MPMD — Multiple Programs Multiple Data — парадигма «много программ – 

много данных»; 

OGSA — Open Grid Service Architecture — открытая архитектура грид 

сервисов; 

P2P — Peer To Peer — парадигма «взаимодействующие равные»; 

POSIX — Portable Operation System Interface — интерфейс переносимых 

операционных систем; 

PVM — Parallel Virtual Machine — параллельная виртуальная машина; 

QoS —Quality of Service — качество обслуживания; 

RDIG — Russian Data Intensive Grid — российский сегмент EGEE; 

R-GMA — Relational Grid Monitoring Architecture — реляционная 

архитектура мониторинга грида; 

RMI — Remote Method Invocation — удаленный вызов метода; 

RMS — Replica Management System — служба управления 

реплицированными ресурсами; 

RPC — Remote Procedure Call — удаленный вызов процедуры; 

SE — Storage Element — элемент хранения; 

SPMD — Single Program Multiple Data — парадигма «одна программа - много 

данных»; 

STL — Standard Template Library — стандартная библиотека шаблонов языка 

C++; 

TLA — Temporal Logic of Actions — темпоральная логика Лампорта; 

UML — Unified Modeling Language — унифицированный язык 

моделирования; 

WN — Worker Node — рабочий узел; 

XDR — eXternal Data Representation — стандарт аппаратно-независимого 

описания структур данных Sun Microsystems; 

XML — eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прогресс вычислительной техники оказывает значительное влияние на 

развитие методов математического моделирования. Производительность 

суперкомпьютеров за последнее десятилетие возросла примерно в тысячу 

раз. Сегодня для проведения единичного численного эксперимента доступна 

очень большая вычислительная мощность, измеряемая десятками терафлоп. 

Рост производительности компьютеров позволяет строить качественно новые 

модели сложных физических, химических, биологических, экономических, 

технических, социальных и других систем. С помощью данных моделей 

удается наблюдать процессы и предсказывать явления ранее недоступные в 

силу низкой производительности компьютеров. Это расширяет область 

применения численных моделей и позволяет использовать более 

универсальные подходы к моделированию. 

Основным способом повышения производительности вычислительных 

систем является увеличение числа процессорных элементов. Эта тенденция 

касается как персональных компьютеров и рабочих станций, параллельно во 

времени исполняющих два и более потока команд, так и суперкомпьютеров, 

количество поддерживаемых потоков исполнения в которых достигает до ста 

тысяч и более. Новым и активно развивающимся направлением организации 

вычислений, обусловленным развитием коммуникационных технологий, 

является построение вычислительных сетей или грид-систем. Этот метод за 

счет агрегации вычислительных ресурсов, подключенных к скоростным 

сетям передачи данных, позволяет максимально увеличить число 

процессоров и памяти, наиболее рационально с экономической точки зрения 

использовать доступные вычислительные ресурсы для постановки 

модельного эксперимента. 

Таким образом, численное моделирование в настоящее время 

неразрывно связано с применением многопроцессорной вычислительной 

техники, а актуальной научно-технической проблемой является 

разработка новых эффективных численных методов, реализуемых на разных 

типах современных вычислительных систем, таких как мультипроцессоры, 

кластеры, суперкомпьютеры и грид-системы. 

Разработка моделей для многопроцессорных систем существенно 

отличается от традиционных однопроцессорных систем, в которых этапы 

алгоритмизации и программирования численного метода основаны на 

последовательной форме описания алгоритма вычислений. В 1960 годах 

были разработаны эффективные методы отображения алгоритмов, 

записанных на процедурных языках, на архитектуру однопроцессорного 
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компьютера. Они позволяют при построении численного метода исключить 

из рассмотрения аппаратные особенности компьютера, такие как архитектура 

процессора и иерархическая организация памяти. 

В случае параллельной реализации численного метода перед 

исследователем возникают две сложные проблемы. Во-первых, требуется 

выявить параллельно исполняющиеся части алгоритма и построить 

корректную синхронизацию, согласующую их работу. Большое число 

возможных состояний вычислительного процесса ведет к тому, что 

построение правильной структуры алгоритма для параллельной реализации 

модели становится нетривиальной задачей. Во-вторых, в отличие от 

последовательной реализации численного метода, приходится учитывать 

воздействие аппаратуры на ход вычислений. Поведение оборудования влияет 

на логику работы алгоритма (возможны разные варианты выполнения 

вычислений в зависимости от случайных факторов); на эффективность 

(существенным является соотношение скорости вычислений и обменов); на 

возможность успешного завершения (в сложной системе велика вероятность 

сбоев). Таким образом, совокупность алгоритмов численного моделирования 

и реализующего их оборудования, в свою очередь, представляет собой 

сложную дискретную систему, для описания которой необходимо 

разрабатывать специальные формальные методы. В связи с этим объектом 

исследования в работе является модель пространственно распределенной 

дискретной системы, описывающая совместные свойства параллельного 

алгоритма численного моделирования и аппаратуры. 

Традиционный подход к преодолению сложности разработки численных 

методов для параллельных компьютеров лежит в области автоматизации 

программирования. Ведутся исследования, цель которых создание 

распараллеливающих компиляторов, анализаторов последовательного кода 

на предмет выявления параллелизма. Разрабатываются непроцедурные 

методы программирования численных моделей. В данном направлении 

известны работы А.П. Ершова, В.В. Воеводина, В.А. Вальковского и многих 

других отечественных и зарубежных ученых. Такие подходы являются 

эффективными для узкого класса алгоритмов и вычислительных систем. 

В работе рассматривается альтернативный подход, основанный на 

применении моделирования на стадиях алгоритмизации и программирования 

численных методов. Представление алгоритма и среды его исполнения в 

форме модели дискретной системы широко применяется для анализа. В этой 

области работали такие ученые как А. Нуэли, K.M. Чанди, Я. Мизра, 

Л. Лампорт и другие. Однако анализу подвергаются готовые реализации 

алгоритмов. Поэтому методы анализа обычно не учитывают вопрос о 
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существовании эффективной реализации той или иной модели, хотя 

известно, что некоторые простые дискретные модели не возможно 

эффективно реализовать в распределенных средах. 

В настоящее время поиск эффективных моделей ведется в рамках 

формализации схем алгоритмов численного моделирования (М.И. Коул, 

С. Макдональд, П.К. Берзигияров и другие). Тем не менее, недостаточно 

исследованными следует считать вопросы построения эффективно 

реализуемых универсальных и гибких моделей дискретных систем с 

использованием объектно-ориентированной парадигмы и методов 

визуализации алгоритмов, пригодных для описания семейств численных 

методов, а также вопросы изучения взаимосвязи между алгоритмом и 

реализующей вычислительной средой методами имитационного 

моделирования. 

Практическая ценность данного подхода заключается в построении 

численных моделей в актуальных предметных областях, эффективно 

реализуемых на различных параллельных вычислительных системах. Форма 

описания таких моделей не связана с особенностями среды исполнения, а для 

их программирования используются стандартные средства. Однако 

практическая реализация предлагаемого подхода требует разработки новых 

математических методов описания статической и динамической структуры 

алгоритмов численного моделирования, а также комплекса программ синтеза 

и анализа соответствующих моделей. 

Целью работы является построение модели дискретной системы, 

адекватно представляющей поведение параллельных алгоритмов численного 

моделирования и вычислительной среды, эффективно реализуемой на 

современных типах вычислительной техники. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования. 

1) Проанализировать известные модели, методы и программные 

системы в области параллельного и распределенного программирования с 

целью определения требований к модели дискретной системы для описания 

алгоритмов численного моделирования. 

2) На основе сформулированных требований построить модель 

дискретной системы для описания алгоритмов численного моделирования. 

3) Обосновать пригодность построенной модели для описания 

алгоритмов численного моделирования и возможность эффективного 

исполнения модели в ненадежной распределенной вычислительной среде. 

4) Разработать язык и метод описания прикладных программ численного 

моделирования в терминах предложенной модели дискретной системы. 
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5) Выполнить исследование адекватности предложенной модели 

дискретной системы в вычислительных экспериментах с использованием 

дискретно-событийной имитационной модели. 

6) Разработать комплекс программных средств синтеза и анализа 

моделей, библиотеку программ численного моделирования. 

Методы исследований. При проведении исследований были 

использованы элементы теории множеств, математической логики, теории 

графов. Результаты теоретических исследований подтверждены 

вычислительными экспериментами, экспериментами с имитационными 

моделями, а также реализацией прикладных алгоритмов численного 

моделирования в разных предметных областях. 

Использование результатов работы. Теоретические и практические 

результаты работы использованы при выполнении госбюджетных работ в 

рамках персонального гранта Министерства образования Российской 

Федерации и Правительства Самарской области на проведение исследований 

в области гуманитарных, общественных, технических наук и естествознания 

по теме «Разработка методов визуального проектирования управляющих 

алгоритмов для систем распределенной пакетной обработки заданий», шифр 

темы 17Г-Р077-090-050 В2, и докладывались на международных и 

всероссийских научно-технических конференциях. 

Основные положения, предлагаемые в работе. 

1) Модель дискретной системы для представления алгоритмов 

численного моделирования. 

2) Обоснование адекватности предложенного метода моделирования для 

описания численных моделей, реализуемых в распределенных 

вычислительных средах. 

3) Методика построения пакетов прикладных алгоритмов численного 

моделирования, включающая средства описания схем вычислений, 

алгоритмы кодирования схем, примеры прикладных численных методов. 

4) Результаты анализа эффективности предложенного метода 

моделирования. 

5) Программный комплекс дискретного моделирования вычислительных 

процессов и библиотека прикладных программ численного моделирования. 

Структура монографии. Монография состоит из введения, пяти глав, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность работы, дана ее общая 

характеристика, сформулированы цель и задачи исследования. 

В первой главе приведен обзор методов описания и анализа 

вычислительных процессов; базового системного программного 
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обеспечения, в том числе программного обеспечения промежуточного 

уровня и программного обеспечения грид-систем; методов автоматизации 

программирования, используемых при разработке параллельных 

вычислительных приложений. В результате сформулированы требования к 

новым методам и моделям параллельных и распределенных вычислений в 

гетерогенных и потенциально ненадежных вычислительных системах. 

Во второй главе формализована спецификация модели организации 

параллельных и распределенных вычислений для гетерогенных ненадежных 

вычислительных систем, а также рассмотрены ее основные свойства. 

В первой части показано построение модели вычислительных процессов 

на основе темпоральной логики TLA Лампорта. С использованием данного 

математического аппарата построена спецификация модели GraphPlus для 

представления вычислительных процессов в форме удобной для реализации 

в распределенных гетерогенных вычислительных средах. 

Во второй части проведен анализ свойств модели и исследована ее 

адекватность при описании вычислительных процессов. На основе 

интерпретации формул для моделей конкурентного и кооперативного 

взаимодействия процессов, являющихся типовыми при реализации 

вычислительных алгоритмов, продемонстрирована адекватность 

предлагаемой модели вычислений при описании параллельных алгоритмов 

для распределенных и гетерогенных сред. 

В заключительной части главы предложен способ наглядного 

изображения моделей процессов, описываемых формулой TLA, в виде 

множества ориентированных помеченных графов и рассмотрено построение 

алгоритмов, реализующих модель по ее графическому представлению. 

В третьей главе описан синтаксис языка моделирования 

пространственно-распределенных дискретных систем GraphPlus, 

включающий текстовую и графическую нотации для представления 

структуры и логики функционирования вычислительных процессов. 

Подробно рассмотрены синтаксические элементы языка и приводятся 

примеры их использования. Предложен способ структурирования модели 

сложного вычислительного процесса на основе модулей с параметрами. 

Рассмотрены особенности синтаксического анализа моделей на основе 

машинно-ориентированного описания в виде сети структурных элементов. 

Этот способ представления эквивалентен текстовой и графической форме и 

предназначен для трансляции и анализа. 

В четвертой главе на основе языка GraphPlus построены библиотеки 

численных методов, использующие графическое объектное представление 

схем параллельных алгоритмов. 
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На примере простейшей схемы «применить ко всем» показан принцип 

описания семейств алгоритмов с общим способом организации вычислений. 

Рассмотрены этапы построения схем параллельных алгоритмов: определение 

структуры алгоритма; определение семантики в виде эквивалентной 

последовательной схемы; построение модели вычислительного процесса с 

использованием графического объектного представления. Приведена 

иллюстрация применения схемы для реализации конкретного алгоритма. 

В качестве примеров, имеющих практическое применение для решения 

задач численного моделирования, рассмотрены схемы «пакет с задачами» и 

«цепь асинхронно-взаимодействующих процессов». Формализовано 

определение логики, структуры, алгоритма управления вычислениями для 

представленных схем. Описано построение параллельных алгоритмов с 

использованием библиотеки схем для решения задачи аппроксимации 

интеграла непрерывной функции методом адаптивной квадратуры; задачи 

сканирования параметрического пространства при исследовании межвидовой 

конкуренции; задачи о распараллеливании решения уравнения Лапласа на 

основе метода Гаусса-Зейделя; задачи о распространении световых волн в 

диэлектрике. 

В пятой главе рассмотрена реализация программного комплекса и 

алгоритмов численного моделирования, экспериментально обоснована 

эффективность предложенных методов управления вычислениями. 

Описана инструментальная среда программирования GraphPlus, 

особенности реализации и функции инструментов среды программирования, 

транслятор и интерпретатор моделей алгоритмов. 

В главе показаны: принцип организации среды времени исполнения и 

структура библиотеки численных методов; реализация алгоритма управления 

вычислениями на основе паттерна Постоялец-Посетитель. Приведены 

результаты нагрузочного тестирования алгоритма по схеме «цепь 

асинхронно-взаимодействующих процессов» на многопроцессорных 

машинах с общей памятью и алгоритма по схеме «пакет с задачами» в грид-

среде. Также рассмотрено построение монитора дискретно-событийного 

моделирования, управляемого событиями, для анализа исполнения схемы 

«цепь асинхронно-взаимодействующих процессов» в гетерогенной 

распределенной среде, и приведены результаты имитационного 

эксперимента. 

Таким образом, в работе сформулирована крупная и актуальная научная 

проблема, имеющая важное народно-хозяйственное значение. 

Внедрение полученных результатов позволит увеличить скорость и 

точность моделирования; понизить трудоемкость разработки прикладных 
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численных моделей, снизить требования к используемому программному и 

аппаратному обеспечению, что имеет важное экономическое значение. 

Результаты внедрены в учебный процесс Самарского государственного 

аэрокосмического университета. Программный комплекс дискретного 

моделирования вычислительных процессов, примеры алгоритмов и 

технические описания доступны на официальном сайте Самарского 

государственного аэрокосмического университета по адресу 

http://graphplus.ssau.ru. 

Автор выражает благодарность за помощь и поддержку в работе 

научному руководителю профессору Прохорову Сергею Антоновичу, а также 

сотрудникам кафедры информационных систем и технологий и кафедры 

программных систем СГАУ, особенно профессору Коварцеву Александру 

Николаевичу, чьи отзывы, рецензии и замечания были учтены в ходе работы. 

Своим долгом автор считает выразить признательность ректору СГАУ 

член-корреспонденту РАН, профессору Сойферу Виктору Александровичу за 

поддержку и предоставленную возможность заниматься исследовательской 

работой в области распределенных вычислений. 

Пожелания, замечания и предложения по книге просьба направлять по 

адресу: Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королева, факультет информатики, кафедра «Информационные системы и 

технологии», доценту Востокину С.В. или на электронный адрес: 
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1. ОБЗОР МЕТОДОВ, МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ В 

ОБЛАСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

По мере развития компьютерных технологий возрастают возможности 

моделирования различных физических, биологических, экономических, 

социальных и других систем. Возникает потребность в необходимом для 

этого математическом и программном обеспечении. В этой связи особое 

значение имеют методы организации параллельных и распределенных 

вычислений, так как с их помощью достигается максимальная точность и 

скорость моделирования. 

Новые формальные методы реализации параллельных численных 

моделей должны базироваться на известных результатах. При разработке 

алгоритмов и программ интерес представляют моделирование и анализ 

вычислительных процессов, системное программное обеспечение, а также 

методы и средства автоматизации проектирования и программирования.  

Целью главы является обобщение известных сведений из данных областей 

параллельного и распределенного программирования и формулирование 

требований к новым методам организации вычислений. В ней 

рассматриваются формальные методы описания и анализа вычислительных 

процессов; базовое системное программное обеспечение, в том числе 

программное обеспечение промежуточного уровня и грид-технологии; а 

также методы автоматизации программирования, используемые при 

разработке параллельных вычислительных приложений. 

 

1.1. Теоретические основы параллельного и распределенного 

программирования 

 

Построение надежной и эффективной программной системы требует 

применения формально обоснованных методов. Основным мотивом 

теоретических исследований данной проблемы является преодоление 

сложности, возникающей при переходе от последовательного к 

параллельному и распределенному программированию. Даже небольшие по 

объему параллельные алгоритмы оказываются сложными по своему 

поведению, которое трудно изучить без использования строгих моделей. В 

последовательном программировании язык полностью изолирует 

программиста от низкоуровневых абстракций, связанных с реализацией 

вычислений. В параллельном программировании построение корректной и 

эффективной программы требует понимания того, как высокоуровневые 
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спецификации исполняются низкоуровневыми средствами вычислительной 

среды. Необходимость четкого понимания свойств алгоритмов и программ 

требует создания моделей и методов анализа параллельных и 

распределенных алгоритмов. 

С другой стороны, сложность распределенного программирования 

вызвана большим объемом кода, выполняющего вспомогательные функции 

по управлению вычислениями и взаимодействию с аппаратурой ЭВМ. Эти 

функции необходимо реализовывать прозрачно по отношению к проблемно-

ориентированной части кода программ. Для решения этой задачи создаются 

модели и методы структурирования приложений. 

Ниже рассматриваются разные формальные методы преодоления 

сложности параллельного и распределенного программирования. В качестве 

наиболее распространенной классификации распределенных систем 

приводится классификация, использующая модель процессов. Описываются 

типовые параллельные и распределенные алгоритмы. 

 

1.1.1. Формальные методы в области параллельных и распределенных 

вычислений 

 

Связь между свойствами алгоритма и его реализацией неочевидна, 

особенно в случае распределенных и параллельных вычислений. Вследствие 

чего актуально построение формальных методов, цель которых состоит в 

установлении этой связи. Важной вспомогательной задачей при этом 

является разработка приемов описания свойств алгоритмов и моделей 

вычислений. В случае последовательных вычислений свойства алгоритмов 

— это функции, связывающие корректные входные и выходные данные. Для 

параллельных вычислений такие функции не являются адекватным 

представлением, так как дополнительно требуется описывать взаимодействие 

между процессом и реализующим его окружением. Актуальность разработки 

практических (связанных с конкретной программно-аппаратной 

архитектурой) и теоретических моделей параллелизма вызвана отсутствием 

единой фундаментальной концепции, аналогичной имеющейся в 

последовательных вычислениях. Таким образом, в зависимости от подхода к 

решению задачи о свойствах алгоритмов, а также способов ее описания, 

можно классифицировать формальные методы в области параллельных и 

распределенных вычислений. 

В зависимости от того, строится алгоритм по спецификации или 

исследуется готовый алгоритм, выделяют методы синтеза и методы 

доказательства корректности. 
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Наиболее распространены следующие методы синтеза. Для получения 

эквивалентных по результату вычислений параллельных алгоритмов 

применяется распараллеливание последовательных алгоритмов [8]. Методы 

распараллеливания разделяют на статические и динамические, для 

ациклических и циклических участков кода [37] и для отдельных операторов 

программы [61,176]. Для синтеза параллельных алгоритмов исследованы 

методы, использующие непроцедурные спецификации [2]. Разработаны 

методы, основанные на последовательном построении кода алгоритма 

совместно с доказательством корректности [88], а также на эквивалентных 

алгебраических преобразованиях [158]. Формальные методы синтеза 

параллельных алгоритмов являются, безусловно, привлекательными. Однако 

они ориентированны на узкий класс алгоритмов и не являются 

универсальными. 

Методы анализа можно разделить на точные и имитационные. Точный 

метод предполагает доказательство того, что известный алгоритм обладает 

некоторым свойством. При этом различают методы, использующие 

верификацию, и методы, использующие спецификацию. Спецификация 

предполагает наличие высокоуровневой, независящей от реализации 

нотации, в терминах которой описывают как алгоритм, так и его свойства 

[144]. Верификация основана на рассуждениях в терминах алгоритма. 

Распространенным методом верификации является метод утверждений [165]. 

Методы спецификаций используют разновидности темпоральных логик 

[172,173,184]. Для исследования свойств алгоритма или его модели 

используют имитационное моделирование. Такие методы часто применяются 

при моделировании распределенных систем. Специальным приложением 

является изучение стратегий планирования ресурсов. Наиболее 

распространены дискретно событийные модели, управляемые событиями. 

Также используются методы построения и анализа трасс алгоритма по его 

спецификации [192]. 

Все известные формальные методы используют понятие локальности, 

предполагающее, что действия алгоритмов изменяют лишь часть общего 

состояния системы. Изменение состояния может описываться как 

последовательность состояний или последовательность действий, 

приводящих к смене состояний, называемых событиями. При этом 

вычислительный процесс представляется в виде множества цепочек из 

событий (состояний) или деревом событий [158]. 

Однако используемые методы различаются трактовкой понятия 

«состояние системы». В настоящее время распространены две точки зрения. 

Первая группа методов основана на предположении, что рассуждения о 
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свойствах системы можно вести в терминах глобального состояния. Это 

обосновывается тем, что существует алгоритм упорядочивания всех событий 

процесса [146]. Из этого делается вывод о наблюдаемости глобального 

состояния. Другой подход [127] исходит из факта: если в системе имеются 

отказы, то процессы не смогут согласовать свои действия [124]. Вследствие 

этого, процесс знает только свое локальное состояние и информацию, 

которую он может логически вывести на основе сообщений, поступающих от 

других процессов. При этом вычисления можно интерпретировать как 

накопление информации. Последний подход позволяет рассуждать не об 

отдельном алгоритме, а о классах алгоритмов. На нем основаны методы 

доказательства неразрешимости [129], то есть невозможности построения 

параллельных алгоритмов по некоторым спецификациям при наличии 

отказов. 

Разработано большое число разнообразных методов параллельного 

программирования, различающихся способом описания действий, 

изменяющих состояние системы, и их синхронизацией. 

Представление алгоритма может использовать или не использовать 

понятие потока управления. 

Если используются потоки управления, то простейшим способом 

синхронизации является последовательно-параллельный метод [8], в котором 

отсутствует обмен данными между параллельными потоками, но 

определяются операции ветвления и объединения ветвей. Более сложные 

методы предусматривают взаимодействие ветвей, которое может 

организовываться через общую память (методы, основанные на атомарных 

операциях, процедурные методы) или через сообщения (синхронные 

коммуникации и асинхронные коммуникации). Алгоритмы и программы 

могут структурироваться способами, соответствующими типовым 

архитектурам ЭВМ по Флину. Это структуры вида SPMD «одна программа -

много данных» (аналог SIMD) и MPMD «много программ - много данных» 

(аналог MIMD) [47]. Используются другие методы, ориентированные на 

специальные аппаратные архитектуры, например, CSP [45] и язык Occam 

[164]. 

Если отсутствует явное определение потока управления, то такие 

методы программирования называются асинхронными [35]. По способу 

управления вычислениями асинхронные методы подразделяются на методы с 

событийным управлением, где условием активации действия являются 

специально формируемые события; потоковые, где условие активации — это 

готовность входных данных функции; а также динамические [27], где 

условия готовности представляют собой булевы функции от части состояния 
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системы, хранящегося в разделяемых переменных. Общим методом описания 

асинхронных вычислений являются сети Петри [26,36] и их специальные 

подклассы [6,24,78]. 

Современные практические способы представления параллелизма в 

алгоритмах и программах используют понятие процесса, поэтому 

соответствующая группа моделей самая большая. Ниже дается подробная 

классификация типовых моделей процессов. 

 

1.1.2. Классификация моделей распределенных систем 

 

Основными моделями распределенных вычислений являются модели 

процессов. В таких моделях вычислительная активность представляется как 

параллельное во времени исполнение последовательных процессов. Другие 

модели, например, сети Петри, обычно не изучаются как распределенные 

[201], хотя они могут использоваться для моделирования пространственно 

распределенных систем [36]. 

Наиболее очевидными моделями распределенных процессов являются 

модели обмена сообщениями [148]. Процесс посылает сообщение, добавляя 

его в очередь сообщений. Другой процесс получает сообщение, извлекая его 

из очереди. Модели могут различаться такими деталями, как длина очереди 

сообщений, длительность задержки между помещением и извлечением 

сообщения. 

В распределенных моделях обмена сообщениями используются два 

важных ограничения. Во-первых, время работы алгоритма существенно 

зависит от времени передачи сообщений. Во-вторых, корректная работа 

одного процесса не зависит от отказов другого процесса, с которым он 

взаимодействует. Второе ограничение формирует важную область 

отказоустойчивых вычислений. Отказоустойчивость требуется во всех 

реальных распределенных системах. 

Другие модели процессов рассматриваются как распределенные, если их 

взаимодействие может быть эффективно реализовано посредством обмена 

сообщениями. Существуют алгоритмы для реализации практически любой 

модели процессов при помощи модели обмена сообщениями с требуемым 

уровнем отказоустойчивости. 

Модели обмена сообщениями, используемые для представления 

распределенных систем, можно классифицировать по четырем признакам: 

сетевая топология, синхронность, виды отказов, способ буферизации 

сообщений. 
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Сетевая топология. Сетевая топология описывает, какие процессы 

могут непосредственно обмениваться сообщениями. Топология задается 

коммуникационным графом, узлы которого — процессы, а наличие дуги, 

называемой линком, обозначает возможность непосредственного обмена 

сообщениями между связанными процессами. Большинство моделей 

использует неориентированный граф. Однако могут рассматриваться 

ориентированные модели, в которых процесс i может посылать сообщение в 

j, но не наоборот. 

В одних моделях каждый процесс знает обо всех процессах, в других — 

только о непосредственных соседях. Простейшая топология коммуникации 

представляет собой полносвязанный коммуникационный граф, где каждый 

процесс может посылать сообщения непосредственно любому другому 

процессу. Для реализации такой модели при помощи модели с более 

слабыми допущениями используются алгоритмы трассировки. 

Синхронность. По критерию синхронности различают следующие виды 

моделей. Полностью асинхронная модель — это такая модель, в которой нет 

понятия реального времени. Она предполагает, что сообщения доставляются 

в произвольное время, и процессы отвечают в произвольное время. При этом 

не делается никаких допущений, сколько времени занимает доставка и ответ. 

Другие модели вводят понятие времени. В них считается известной 

верхняя граница времени передачи сообщений и время отклика процесса (все 

временные условия рассматриваются в отсутствии отказов). Простейшая 

форма этого допущения заключается в том, что сообщение, сгенерированное 

в ответ на событие в произвольное время t, приходит в точку назначения во 

время t+, где  — известная константа. 

Для того чтобы использовать это предположение, процессы должны 

уметь измерять время. Простейший измеритель — это таймер, который 

измеряет промежутки времени. При этом мгновенные значения таймеров в 

разных процессах независимы друг от друга. Таймеры используются для 

обнаружения отказов. Отказ произошел, если ответ на сообщение не получен 

в течение 2 секунд с момента отправки этого сообщения. 

Более строгое допущение состоит в том, что процесс имеет 

синхронизированные часы, которые идут с приблизительно одинаковой 

скоростью относительно реальных часов. Простейшая форма допущения 

заключается в следующем. В каждый момент времени часы любых двух 

процессов отличаются по крайней мере на , где  – некоторая известная 

константа. Синхронизированные часы используются для уменьшения числа 

пересылаемых сообщений. Например, если допустить, что процесс послал 

сообщение в известное время t, то принимающий процесс знает, что если 
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сообщение не пришло ко времени t++ по часам этого процесса, то 

произошел отказ. Здесь  обозначает время передачи, а  – разницу показаний 

часов. Следовательно, отказ можно проверять, посылая единственное 

сообщение, в то время как запрос-ответ с использованием таймера требует 

двух сообщений. Если известны ограничения на скорость хода таймеров двух 

различных процессов и ограничения на время посылки и обработки 

сообщений, существуют алгоритмы построения синхронных часов из 

таймеров. 

Наиболее строги синхронные модели, в которых вычисления 

выполняются как последовательность циклов. В течение цикла каждый 

процесс посылает сообщения (возможно, каждому другому процессу), 

основанные на сообщениях, полученных в предыдущих циклах, то есть 

процессы работают как процессоры в синхронном компьютере. Такая модель 

легко реализуется с использованием синхронизированных часов. 

Отказы. В моделях обмена сообщениями рассматриваются отказы 

процессов и коммуникационные отказы. Обычно допускается, что 

коммуникационные отказы заключаются в потере сообщений. Модели, в 

которых может происходить доставка некорректных сообщений, изучаются 

редко, потому что на практике использование избыточной информации 

(контрольных сумм) позволяет обнаруживать и удалять искаженные 

сообщения. Модели могут допускать ошибки, разрушающие отдельные 

сообщения или отказы линков. Отказ линка может вызвать потерю всех 

сообщений, проходящих по линку, а в моделях с часами или таймерами 

поврежденный линк может доставлять сообщения слишком поздно. Так как 

алгоритмы, которые используют таймеры или часы обычно удаляют 

запоздавшие сообщения, нет необходимости различать запаздывание и 

потерю сообщений. Особые случаи отказов линков заключаются в 

возможности разрыва сети, когда коммуникационный граф становится 

несвязанным, и некоторые пары узлов не могут взаимодействовать друг с 

другом. 

Самое слабое допущение об отказе процессов заключается в том, что 

отказ одного процесса не может повлиять на взаимодействие по линку, 

соединяющему два других процесса, но возможно любое другое поведение 

отказавшего процесса. Такие модели называют моделями с византийским 

отказом. 

Более строгие модели допускают отказы в виде пропусков, в которых 

поврежденный процесс не может посылать некоторые сообщения. Так как 

запоздавшие сообщения обычно удаляются, отказы, приводящие к задержке 

посылок сообщений, можно рассматривать как пропуски. 
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Еще более строгие модели допускают только отказы-остановки, в 

которых поврежденный процесс ничего не делает. Выделяется специальный 

подкласс моделей, где работающие процессы знают, когда другие процессы 

остановились [183]. 

В дополнение к режиму отказа некоторые модели описывают метод 

перезапуска поврежденного процесса. Модели, допускающие отказ в виде 

остановки, обычно вводят некое постоянное хранилище, на которое не 

воздействует отказ. Поврежденный процесс перезапускается с 

использованием постоянного хранилища в том состоянии, в котором он был 

перед отказом. 

Отказ-остановка представляет часто встречающийся тип компьютерного 

сбоя — крах системы. Эта модель подходит только для систем с низкой 

надежностью. Ошибки-пропуски вызываются высокой нагрузкой на систему, 

которая повышает время отклика компьютера. Ошибки-пропуски следует 

рассматривать, когда требуется более высокая надежность. При 

необходимости исключительно высокого уровня надежности (особенно, если 

ошибка системы фатальна) используется модель византийских отказов. 

Алгоритмы, выдерживающие византийские отказы, более требовательны 

к ресурсам, чем те, которые выдерживают менее серьезные ошибки. Менее 

ресурсоемкие алгоритмы строятся путем усиления модели византийских 

отказов введением цифровых подписей, реализуемых посредством 

избыточного кодирования [97]. 

Буферизация сообщений. В моделях обмена сообщениями существует 

задержка между отправкой и приемом сообщений, поэтому в них 

предполагается некая форма буферизации сообщений. Модели используют 

ограниченные или неограниченные буферы. В ограниченных буферах 

каждый линк может содержать только заданное максимальное число 

сообщений, которые посланы, но еще не получены. Когда буфер линка 

полный, попытка отправки дополнительного сообщения вызывает сбой, 

сообщение об ошибке или заставляет вызывающий процесс ждать, пока в 

буфере не появится свободное место. При использовании неограниченных 

буферов допускается произвольное число неполученных сообщений внутри 

буфера линка. Хотя любая реальная система имеет ограниченную емкость, 

эта емкость может быть достаточно большой. В связи с этим для описания 

реальных систем могут использоваться модели с неограниченной 

буферизацией. 

Если буфер линка содержит более одного сообщения, возможен прием 

сообщений в порядке отличном от того, в котором они были посланы. 

Модели с FIFO буферизацией (первым вошел - первым вышел) полагают, что 
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сообщения, которые не были потеряны, всегда принимаются в том же 

порядке, в котором они были посланы. Многие алгоритмы асинхронных 

систем работают только при наличии FIFO буферизации. В большинстве 

алгоритмов с таймерами и часами процесс не посылает сообщение другому 

процессу, пока не убедится, что предыдущее сообщение было доставлено 

или потеряно, поэтому для них FIFO буферизация не используется. На 

нижнем уровне реализации реальные распределенные системы обычно 

обеспечивают FIFO буферизацию. Но это не обязательно для более высоких 

уровней, где сообщения могут доставляться в точки назначения по разным 

возможным маршрутам. Тем не менее, FIFO буферизация может быть 

реализована путем нумерации сообщений, если она не поддерживается 

нижележащим коммуникационным механизмом. 

Другие модели. В ранних моделях параллелизма процессы 

взаимодействовали через глобальные разделяемые переменные. Это 

переменные в программе, с которыми любые процессы могут выполнять 

операции чтения и записи. Изначально к разделяемым переменным 

разрешался доступ только операциям вычисления выражения и 

присваивания. Более поздние вариации включали рассмотрение 

синхронизирующих примитивов, таких как семафоры и мониторы, 

управляющих доступом к разделяемым переменным [101,131]. Модели с 

глобальными разделяемыми переменными являются естественным 

представлением мультипроцессорной обработки на одном компьютере с 

одним или несколькими процессорами, присоединенными к центральной 

разделяемой памяти. 

Наиболее естественный и эффективный способ реализации глобальных 

разделяемых переменных посредством обмена сообщениями заключается в 

помещении каждой разделяемой переменной в выделенный процесс. Этот 

процесс получает локальный доступ к переменной, а другому процессу 

требуется послать два сообщения для чтения или записи этой переменной. 

Чтение требует запроса и ответа, в котором передается значение. Запись 

требует посылки нового значения и получения подтверждения, что операция 

завершилась. 

Описанная реализация глобальных разделяемых переменных не является 

отказоустойчивой потому, что отказ процесса, хранящего разделяемые 

переменные, блокирует вычисления других процессов, которые имеют к ней 

доступ. Отказоустойчивая реализация должна работать с несколькими 

копиями переменных, находящихся в различных процессах. Это требует 

гораздо большего числа обменов сообщениями. Следовательно, модели 
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глобальных разделяемых переменных в общем случае не рассматриваются 

как распределенные. 

Более узкий класс моделей разрешает межпроцессорное взаимодействие 

только через локальные разделяемые переменные. Это разделяемые 

переменные, для которых определенно понятие «владение процессом». 

Локальная разделяемая переменная может читаться несколькими 

процессами, но в нее может писать только процесс, который ей владеет. 

Чтение переменной, которой владеет отказавший процесс, предполагает 

возврат некоторого предопределенного значения. 

Еще одной известной моделью вычислений является модель [45], 

введенная Хоаром в языке CSP (взаимодействующие последовательные 

процессы). В языке CSP процесс i посылает значение v процессу j, выполняя 

команду вывода j!v. Процесс j получает это значение и присваивает его 

переменной x, выполняя команду ввода i?x. В отличие от случая обычной 

посылки сообщения команды ввода и вывода выполняются одновременно. 

Исполнение j!v операции откладывается до тех пор, пока процесс i не будет 

готов исполнить i?x операцию и наоборот. То есть, в CSP операция 

взаимодействия ждет, пока соответствующая ей операция не сможет быть 

выполнена другим процессом. Существует очевидный способ реализации 

синхронного взаимодействия посредством обмена сообщениями. Процесс i 

начинает исполнение команды j!v, посылая сообщение процессу j со 

значением v. Когда процесс j готов исполнить соответствующую i?x команду, 

он посылает сообщение подтверждения процессу i и переходит к следующей 

операции. Процесс i сможет продолжить свое исполнение, когда получит 

подтверждение. 

Многие параллельные алгоритмы требуют, чтобы процесс был готов 

взаимодействовать с несколькими процессами перед выполнением 

дальнейших операций, а на самом деле взаимодействует только с одним из 

них. Это означает, что процесс должен быть готов выполнить любую 

команду из набора команд ввода или вывода. Если каждый процесс может 

ждать на произвольном наборе коммуникационных команд, требуется 

принять решение, какое взаимодействие выполнить. Для этого нужен 

сложный распределенный алгоритм. Например, рассмотрим сеть из трех 

процессов, каждый из которых готов взаимодействовать либо с одним, либо с 

другим соседом. Тогда каждая пара может выполнить соответствующие 

коммуникации, но только одна пара выполнит обмен. Выбор данной пары 

процессов требует распределенного алгоритма. Чтобы преодолеть эту 

сложность CSP разрешает процессам ждать на произвольном множестве 

команд ввода, но не разрешает ожидать других коммуникаций, если готова 
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исполниться команда вывода. Выбор коммуникационной команды в этом 

случае производится внутри процесса. В результате каждое 

коммуникационное действие требует двух сообщений. 

Модель CSP эффективно реализуется посредством обмена 

сообщениями, но не является отказоустойчивой. Процесс i, который ждет 

исполнения команды j!v не может продолжиться, пока процесс j не выполнит 

соответствующую команду i?x. Следовательно, отказ процесса j 

останавливает исполнение процесса i. Этого можно было бы избежать, если 

бы i мог ждать взаимодействия с любым другим процессом, что CSP 

запрещает. Несмотря на эту сложность, CSP обычно рассматривается как 

распределенная модель. 

Похожим на синхронное взаимодействие является удаленный вызов 

процедуры и рандеву. Удаленный вызов процедуры (RPC) происходит почти 

так же как обычный вызов за исключением того, что процедура исполняется 

в другом процессе. Он может быть реализован посредством двух сообщений 

для передачи аргументов вызова и возврата результата. Остановка или потеря 

значений могут быть обработаны, если процедура возвращает признак 

ошибки или возбуждает исключение, когда не получено ответа на первое 

сообщение. Удаленный вызов процедуры в настоящее время является 

наиболее используемой языковой конструкцией для реализации 

распределенных систем без явных операций обмена сообщениями. 

 

1.1.3. Основные параллельные и распределенные алгоритмы 

 

Теория последовательных вычислений основана на фундаментальной 

концепции алгоритма, независящей от используемой для его реализации 

модели. В настоящее время, исследования в области распределенных 

вычислений представляют собой совокупность независимых результатов о 

свойствах отдельных моделей. Однако можно выделить несколько 

практически важных проблем, для которых найдены эффективные решения 

или доказана неразрешимость. К их числу относят алгоритмы, использующие 

разделяемые переменные; алгоритмы достижения соглашения; сетевые 

алгоритмы; алгоритмы управления параллельными базами данных. 

Алгоритмы с разделяемыми переменными. Данные алгоритмы имели 

большую актуальность на ранних этапах развития теории параллельных 

вычислений, когда не были разработаны высокоуровневые примитивы 

синхронизации. Основными задачами в данной области являются задачи о 

взаимном исключении и о кооперации процессов. 
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В 1965 году Дейкстра предложил алгоритм, основанный на атомарных 

операциях чтения-записи переменных [100]. Этот алгоритм положил основу 

современной теории синхронизации процессов. До его открытия было не 

известно, является ли данная проблема разрешимой. Алгоритм гарантирует 

вхождение любого процесса в критическую секцию, однако при 

определенном поведении окружения возможна ситуация отталкивания. 

Другим известным алгоритмом является алгоритм кондитерской, 

предложенный Лампортом [141]. Он гарантирует отсутствие отталкивания. 

Алгоритм основан на использовании локальных разделяемых переменных. 

Достоинством алгоритма является то, что он не предписывает атомарного 

чтения-записи и допускает распределенную реализацию. На основе данных 

алгоритмов были построены обобщающие теории оценки сложности 

реализации взаимного исключения для произвольного числа процессов [169], 

а также возможности построения алгоритмов при заданных ресурсных 

ограничениях [80]. Предложен обобщающий синхронизационный примитив 

TEST-AND-SET [80], в настоящее время используемый для реализации 

низкоуровневой блокировки; стохастические алгоритмы взаимного 

исключения с более мягкими ограничениями на ресурсы [175]; алгоритмы, 

основанные на обмене сообщениями [146]; алгоритмы, допускающие 

вхождение произвольного числа конкурирующих процессов в критические 

секции [177]. 

Популярной проблемой взаимного исключения является задача об 

обедающих философах [89]. Дейкстра предложил параллельный алгоритм 

решения задачи, использующий семафоры. Получены другие решения, 

различающиеся способом нарушения симметрии в начальном состоянии 

системы, в том числе стохастические алгоритмы [89,174]. 

В модели разделяемых переменных возникает проблема кооперации 

процессов «поставщик-потребитель». Частный широко используемый случай 

— задача об ограниченном буфере. Решение задачи «поставщик-

потребитель» в общей постановке основано на свойствах маркированных 

графов, специального подкласса сетей Петри [91]. Примером, содержащим 

как конкурентные, так и кооперативные связи между процессами, является 

задача о параллельном сборе мусора. В целом отмечается, что нахождение 

решений задач о кооперации достаточно просто. Проблемой в данной 

области является поиск кооперативных отказоустойчивых 

«самостабилизирующихся» алгоритмов [99], которые в случае отказа со 

временем возвращаются в нормальное состояние. 

Другая задача модели разделяемых переменных — это задача «писатели-

читатели». Появление многопроцессорных машин повлияло на рост интереса 
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к данной модели. При этом рассматриваются общие постановки, 

допускающие одновременную чтение и/или запись. В них операции 

обращения к памяти имеют длительность и описываются парой событий: 

началом и концом операции. При перекрытии операций чтения-записи 

допускается произвольный результат выполнения [171]. Получены 

следующие результаты: удалось определить «универсальные» классы 

переменных, для которых можно построить алгоритмы, реализующие 

атомарную операцию чтения–записи [73,81,143]; показано, что при 

некоторых условиях одновременное чтение-запись не позволяет реализовать 

примитив TEST-AND-SET [129]. 

Алгоритмы достижения соглашения. Задачи о достижении соглашения 

встречаются в разнообразных областях распределенных вычислений. 

Например, в системах управления может потребоваться согласование 

значений, получаемых с нескольких датчиков. В распределенных базах 

данных процессы должны договориться о том, следует завершить или 

откатить транзакцию. В компьютерных сетях требуются алгоритмы 

синхронизации часов реального времени на разных серверах. 

Классической задачей достижения соглашения является задача о двух 

генералах [124]. Показано, что при наличии коммуникационных отказов в 

системе из двух процессов невозможно достичь соглашения. К другой группе 

относятся задачи выбора общего значения. В них коммуникации считаются 

надежными и рассматриваются разные типы отказов процессов. В начале 

работы алгоритмов на входе каждого процесса имеется некоторое число. В 

конце работы на выходе всех исправных процессов должно быть одинаковое 

число, причем, если на вход всех процессов подавалось одинаковое число, то 

на выходе должно быть то же самое число. Особый интерес представляет 

рассмотрение византийских отказов (задача о византийских генералах). 

Задачи о выборе общего значения изучались в работах [149,167] для 

случая синхронных моделей. Были найдены предельные значения количества 

ненадежных процессов и минимальное число циклов обмена сообщениями, 

при которых задача имеет решение. Также проанализированы ограничения 

на связанность коммуникационного графа [104]. Было показано, что 

стохастические алгоритмы позволяют сократить число циклов обмена 

сообщениями [69,75]. Если у процессов имеются таймеры, а время доставки 

всех сообщений одинаково, то можно ставить задачу об одновременном 

действии (задача о распределенных стрелках). При этом с учетом 

византийских отказов, найден общий способ преобразования алгоритма 

выбора значения в алгоритм об одновременном действии [147]. 
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Для асинхронных моделей задача выбора общего значения не разрешима 

даже при наличии одиночного отказа-остановки [116]. Выходом является 

использование таймеров или детерминированных алгоритмов, имеющих 

некоторую вероятность ошибочного завершения. Другим способом, 

пригодным для полностью асинхронной модели с византийскими отказами, 

является использование стохастического алгоритма. Однако такой алгоритм 

завершается с вероятностью стремящейся к единице. Имеется также вариант 

задачи, в котором решение ищется в вещественных числах с некоторой 

заданной точностью. Интересным результатом при этом является то, что в 

такой постановке задача имеет решение и для асинхронных моделей с 

византийским отказом [69]. 

К задачам о достижении соглашения относятся алгоритмы 

синхронизации часов. Проблемой является синхронизация часов при наличии 

отказов. Было предложено много разных алгоритмов и показана 

неразрешимость задачи, если треть и более процессов подвержена 

византийским отказам [105]. 

Еще одна практически важная проблема — это задача о распределенной 

транзакции. В данной задаче требуется, чтобы все надежные процессы 

договорились о выборе способа завершения транзакции: если хотя бы один 

процесс принял решение отменить результат, то общим решением должен 

быть откат; если все процессы приняли решение принять результат, то 

общим решением должно быть принятие результата. При анализе задачи о 

транзакции рассматривают отказ-остановку и потерю сообщения. Из 

невозможности решения задачи о двух генералах следует неразрешимость 

задачи о транзакции при условии потери сообщений. Также невозможно 

решение задачи в асинхронных системах при наличии отказов процессов 

даже в отсутствии потери сообщений [116]. Широко используемый 

двухфазный протокол фиксации транзакции имеет «окно отказа», внутри 

которого отказ единственного процесса приведет к тому, что алгоритм не 

завершится. Эту проблему решают путем введения синхронизированных 

часов и допущения о верхней границе времени доставки сообщений. 

Предложен трехфазный протокол, не имеющий окна отказа [188]. Он 

предполагает надежную доставку сообщений и возможность обнаружения 

отказа процесса. 

Сетевые алгоритмы. К сетевым алгоритмам относятся алгоритмы, 

которые описываются в терминах топологии коммуникационного графа. 

Различают статические и динамические алгоритмы. В статических 

алгоритмах исходное состояние сети не меняется в процессе работы, в то 

время как динамические алгоритмы учитывают изменение состояния сети. 
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Типовыми сетевыми алгоритмами являются алгоритмы определения 

оптимальных маршрутов передачи сообщений. Примером служит 

определение оптимального способа для широковещательной передачи 

сообщения. Были найдены алгоритмы построения оптимального (по весам 

составляющих дуг) покрывающего дерева для рассылки сообщений [122]; 

построены алгоритмы, минимальные с точки зрения числа передаваемых 

сообщений; алгоритмы нахождения оптимальных маршрутов для пар узлов; 

другие подобные алгоритмы трассировки. Несмотря на то, что они 

базируются на простых принципах (например, единственность минимального 

покрывающего дерева), эти алгоритмы громоздки и трудны для анализа 

[121]. 

Алгоритмы выбора лидера используются для определения одного 

процесса из группы идентичных процессов возможно отличающихся 

идентификаторами [170]. На таких алгоритмах можно реализовать надежные 

протоколы доставки сообщений с использованием передачи маркера. Если 

произошла ошибка и маркер потерян, алгоритм выбора лидера позволяет 

назначить новый процесс, владеющий маркером. Особенностью данной 

проблемы является то, что она может решаться с использованием различных 

допущений о свойстве коммуникационного графа, начальной информации 

процессов, синхронности; решаться случайными или детерминированными 

методами; применять или не применять уникальные идентификаторы 

процессов. Однако не известно общих подходов решения этой задачи. К 

другим статическим сетевым алгоритмам относят вычисление некоторой 

функции на сети процессов, например, среднего значения. Получены 

алгоритмы и оценка их трудоемкости для вычисления функции на кольце 

[50,56]. 

К динамическим алгоритмам относятся алгоритмы определения 

завершения вычислений или состояния распределенного тупика [86], 

алгоритмы получения глобального снимка состояния системы и алгоритмы-

синхронизаторы. Исследуются два типа завершения — нормальное 

завершение и тупик. В моделях типа CSP возможны оба случая. В моделях 

типа «диффузных вычислений» [102], когда только активный процесс может 

отправить сообщение, причем процесс становится активным, получив 

сообщение, не рассматриваются тупики. Получение мгновенного снимка 

состояния системы предусматривает более сложные способы сохранения 

состояния, чем полная остановка системы [87]. Синхронизаторами 

называются методы преобразования синхронных сетевых алгоритмов в 

асинхронные [57]. 
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В то время как рассмотренные алгоритмы используют произвольную, но 

фиксированную структуру сети, существуют алгоритмы для сетей с 

изменяющейся, например, из-за отказов или восстановлений отдельных 

линков, топологией [53]. 

Отдельную группу алгоритмов образуют протоколы линка [54]. Их 

назначение обеспечить надежную доставку сообщений по ненадежному 

физическому каналу. Если гарантирована упорядоченная доставка 

сообщений, то используется протокол ABP. В противном случае требуется 

более одного бита в заголовке сообщения. Существуют протоколы, 

использующие постоянное хранилище и имеющие устойчивость к отказу 

узлов, взаимодействующих по линку [66]. 

Управление параллельными базами данных. Информация в базах данных 

хранится в виде набора элементов, к каждому из которых возможен доступ 

для чтения и записи. При выполнении транзакции необходимо обеспечить ее 

неделимость и упорядоченность: результат нескольких одновременных 

транзакций должен быть таким, как если бы они выполнялись автономно в 

некотором порядке. Данная задача аналогична задачам о доступе к 

разделяемым переменным, однако, благодаря возможности отмены 

результата транзакции, существуют более эффективные специализированные 

алгоритмы для ее решения. Понятие распределенной транзакции является 

достаточно фундаментальным, имеются распределенные языки 

программирования основанные на нем [151,191]. 

Предложено много алгоритмов управления транзакциями [71], 

большинство из которых можно отнести к одной из двух групп: алгоритмы, 

основанные на блокировках; и алгоритмы, основанные на метках времени. 

Алгоритмы с блокировками в силу их простоты наиболее часто 

используются в коммерческих системах. Для каждого элемента данных 

имеется исключительная (для записи) и разделяемая (для чтения) 

блокировка. Так как захват блокировок может привести к тупикам, в 

алгоритмах имеются средства разрешения тупиков путем отката некоторых 

транзакций. 

Более сложными являются алгоритмы с метками времени. Метки 

назначаются всем транзакциям, а целью алгоритма является упорядочение 

операций с каждым отдельным элементом во времени. При этом можно 

откладывать операции, в случае нарушения временного порядка. Если же 

такой прием оказывается слишком ресурсоемким, можно откатывать 

транзакции. 

Более сложные методы управления транзакциями требуются, когда в 

базах данных используется репликация элементов с целью повышения 
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скорости доступа и надежности. Также могут применяться вложенные 

транзакции, которые можно откатывать по частям. Для данных случаев 

существует метод построения алгоритмов управления на основе базовых 

алгоритмов блокировок и временных меток. 

 

1.2. Системное программное обеспечение параллельных 

 и распределенных вычислений 

 

Системное программное обеспечение (ПО) параллельных и 

распределенных вычислений адаптировано к типу аппаратных архитектур 

вычислительных систем. В настоящее время распространены и имеют 

наибольшую производительность компьютеры, построенные из серийных 

процессоров и наборов вспомогательных микросхем [23]. Другое 

оборудование, например, компьютеры, реализующие векторно-конвейерную 

обработку, можно рассматривать как специальные внешние устройства, 

служащие для ускорения некоторых этапов обработки. Они подключаются к 

стандартной параллельной вычислительной системе [40]. 

В порядке повышения производительности различают следующие 

устройства, построенные из серийных комплектующих [23]. Первую группу 

составляют компьютеры, реализующие мультипроцессорную обработку над 

разделяемой памятью. Внутри группы по способу организации вычислений 

разделяют симметричные и асимметричные мультипроцессорные системы; 

по архитектуре процессорных элементов — многопроцессорные, 

многоядерные, гиперпоточные системы. Несмотря на наличие тонких 

приемов оптимизации кода, общим средством организации вычислений для 

таких систем являются: во-первых, прикладные интерфейсы операционных 

систем, которые могут быть как стандартными (POSIX), так и фирменными 

(WIN32 API); во-вторых, стандартные средства, встроенные в компиляторы 

(Open MP); и, в-третьих, средства программирования суперкомпьютеров 

(библиотеки MPI). 

Кластеры из однопроцессорных или многопроцессорных машин могут 

быть как гомогенными (однородными), так и гетерогенными. Однородные 

кластеры программируются с помощью библиотек стандарта MPI. 

Неоднородность затрудняет написание эффективных программ для 

кластерных систем. В этом случае используется либо специальные версии 

MPI, либо другое средство программирования — PVM. Для 

программирования кластерных систем, а также систем из 

некластеризованных компьютеров могут использоваться сокеты — средство 

программирования клиент-серверных приложений для Интернета. 
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Надстройками над сокетами, также применяемыми в распределенных 

вычислениях, являются процедурные и объектно-ориентированные средства 

удаленного вызова процедур (RPC). 

Массивно-параллельные суперкомпьютеры в основном 

программируются с использованием библиотек MPI. Разработчики 

суперкомпьютеров выпускают собственные оптимизированные под 

конкретную систему версии библиотек MPI. 

Грид-системы связывают одиночные компьютеры, кластеры, 

суперкомпьютеры и информационные хранилища скоростными сетями 

передачи данных. Для управления вычислениями в таких системах 

используется промежуточное программное обеспечение (ППО). 

Таким образом, наиболее распространенными программными 

средствами организации параллельных вычислений можно считать 

прикладные интерфейсы операционных систем, Open MP, MPI, PVM, сокеты 

и RPC, ППО гридов. 

 

1.2.1. Прикладные интерфейсы операционных систем 

 

Параллельное приложение для мультипроцессорного компьютера можно 

написать, воспользовавшись средствами интерфейса прикладного 

программирования (API) операционной системы. Такой выбор при этом 

обусловлен желанием максимально оптимизировать код программы и 

упростить интеграцию вычислительной части приложения с компонентами 

пользовательского интерфейса. Необходимость данного метода 

программирования вызвана также тем, что современные персональные 

компьютеры и рабочие станции обычно требуют поддержки симметричной 

мультипроцессорной обработки для эффективного исполнения (технология 

гиперпоточности в процессоре Pentium4). 

В функциональном смысле интерфейсы разных операционных систем 

похожи, так как основаны на результатах теории синхронизации процессов, 

разработанной в 1960-1980 годах. Рассмотрим средства мультипроцессорной 

обработки Win32 API [38], применяемые в операционных системах семейства 

Windows [190]. 

Мультипроцессорная обработка в Windows может быть реализована 

двумя способами: на уровне процессов и на уровне потоков (или нитей) 

исполнения. Первый способ позволяет изолировать адресные пространства 

компонентов приложения, что повышает надежность. Второй способ 

позволяет более эффективно реализовать взаимодействие через разделяемую 

память. Особенностью межпроцессного взаимодействия в Win32 API 
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является использование семантики доступа к файлам. Обмен информацией 

между процессами реализуется как чтение или запись в файл с 

последовательным доступом. Межпроцессное взаимодействие 

осуществляется с использованием почтовых ящиков (mail slot), каналов 

(pipe), файлов, отображенных на память, и сокетов. 

Для синхронизации имеется набор примитивов, каждый из которых 

эффективен в том или ином случае. К числу таких примитивов относятся 

функции спин-блокировок, критическая секция, мьютекс, семафор и событие. 

Особенностью реализации примитивов Win32 является использование 

объектно-ориентированного подхода, вследствие чего, ко всем объектам 

синхронизации, которые могут находиться в сигнальном состоянии, 

применяются одинаковые функции синхронизации. Это упрощает API и 

позволяет организовывать точки объединения подпроцессов (нитей) без 

введения дополнительных функций. 

Мультипроцессорная обработка может осуществляться с 

использованием механизмов асинхронного программирования, например, 

асинхронного вызова процедур. В интерфейсе Win32 API имеются также 

методы изменения стандартной стратегии планирования потоков, влияющие 

на приоритеты планирования и на способ выбора процессора для исполнения 

нити. При необходимости можно реализовать собственную стратегию 

планирования с использованием волокон (fiber). Общее число функций 

синхронизации составляет более 70. В целом можно заключить, что Win32 

API содержит развитые средства синхронизации, позволяющие выполнить 

тонкую оптимизацию мультипроцессорного приложения для операционных 

систем семейства Windows. 

Проблемой при использовании Win32 API является сложность переноса 

кода приложений на другие операционные системы. Однако, если не 

рассматривается параллелизм на уровне программных инструкций «можно 

организовать поддержку параллелизма средствами библиотек, которые будут 

приближаться к встроенным средствам параллелизма, как по эффективности, 

так и по удобству применения» [43]. На данном эмпирическом факте 

основаны работы по стандартизации API средств выполняемые в рамках 

стандарта POSIX [135] (Portable Operation System Interface), который в 

сочетании с языковыми средствами С++  применяется для программирования 

параллелизма. Функции мультипроцессорной обработки являются частью 

единого стандарта спецификаций UNIX (Single UNIX Specifications Standart) 

IEEE Std.1003.1-2001. Данный стандарт преследует цель переносимости кода 

приложения и представляет разработчикам ПО единый набор API-функций, 

которые должны поддерживаться каждой UNIX-системой. 
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Аналогично Win32 API параллелизм в UNIX может реализовываться как 

на уровне процессов, так и на уровне потоков. Для работы с процессами 

имеется функция spawn и семейство exec функций. Для работы с потоками 

используют функции библиотеки POSIX Threads. 

В качестве особенностей работы с процессами можно выделить 

отличающуюся от Win32 семантику порождения дочерних процессов, когда 

новый процесс исполняет тот же самый код, что и родительский процесс, с 

точки ветвления. При этом порожденный процесс наследует дескрипторы 

некоторых объектов (например, файлов), но содержит индивидуальные 

значения переменных. Также процессы имеют средства работы с сигналами 

UNIX. 

Нити POSIX могут синхронизироваться мьютексами, семафорами и 

условными переменными. К особенностям использования мьютексов можно 

отнести наличие блокировок для чтения и записи. Условные переменные 

являются аналогом событий в Win32, однако они используются совместно с 

мьютексом. Для объединения потоков имеются специальные функции. 

Расширенная семантика реализована в планировщике потоков. В Windows 

дисциплина планирования потоков не связана с их процессами, в то время 

как в UNIX она может зависеть от процессов путем определения областей 

конкуренции. 

Благодаря похожей семантике многопоточных операционных систем, 

объектно-ориентированные приложения можно сделать переносимыми путем 

создания интерфейсных классов для примитивов синхронизации. Также 

возможен непосредственный запуск POSIX приложений в версиях Windows 

на ядре NT. 

 

1.2.2. Стандарт Open MP 

 

Альтернативный подход к разработке сред программирования для 

мультипроцессорного компьютера основан на стандартизации конструкций, 

встраиваемых в компиляторы последовательных языков. Примером такого 

подхода является стандарт Open MP [41]. 

Стандарт Open MP основан на простой модели потока управления, 

использующей операторы ветвления и объединения процессов. Оператор 

ветвления порождает группу параллельных процессов, за которым должен 

следовать оператор объединения. После объединения продолжает 

исполнение только один исходный процесс. Каждый подпроцесс далее может 

подобным образом порождать новые подпроцессы. Другим принципом 
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стандарта является обеспечение условной компиляции для встраиваемых в 

язык конструкций и функций управления. 

Стандарт регламентирует следующие элементы среды разработки: 

управляющие структуры, окружения данных, синхропримитивы и 

библиотеку времени исполнения. 

Основной управляющей структурой является рассмотренная 

конструкция для порождения параллельных процессов. Примерами других 

структур являются критические секции; секции, в которые может входить 

только один процесс из группы; секции, в которые входит только главный 

процесс из группы; секции, задающие порядок их прохождения процессами 

из группы и так далее. 

Окружением данных в Open MP называют переменные, определяющие 

контекст исполнения процесса. Когда порождается новый процесс можно 

при помощи атрибутов определить, какие переменные будут разделяться с 

головным процессом, процессами той же группы, а также не будут 

разделяться с другими процессами. При помощи атрибутов можно задавать 

различные варианты разделения переменных. 

Синхронизация в Open MP может быть явной и неявной. Примером 

неявной синхронизации являются управляющие структуры. К явным 

средствам относятся специальные синхропримитивы атомарных операторов, 

операторов синхронизации состояний переменных, барьерной 

синхронизации. 

В дополнение к встраиваемым в язык директивам стандарт 

предусматривает набор функций времени исполнения. Эти функции 

используются для управления режимами работы приложения. Возможно 

задание динамического порождения процессов, запрет или разрешение 

вложенного параллелизма. 

Использованный в Open MP подход регламентирует средства 

синхронизации, а также задает модель исполнения и структуру кода 

приложения. При этом приложение может кодироваться более компактно, но 

за счет потери гибкости программирования. Модель хорошо подходит для 

вычислительных приложений, содержащих распараллеливаемые циклы. 

 

1.2.3. Библиотеки стандарта MPI и PVM 

 

Интерфейс передачи сообщений MPI представляет собой набор из около 

300 функций управления параллельными вычислениями на основе семантики 

передачи сообщений [198]. К числу основных понятий модели MPI относятся 

процесс, группа процессов и коммуникатор. 
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Все процессы исполняют код одной и той же программы (модель 

SPMD), но имеют уникальные идентификаторы в группе. Обычно все 

процессы порождаются одновременно, хотя последние версии стандарта 

оговаривают механизм динамического порождения процессов. Группа 

представляет собой совокупность процессов, каждый из которых имеет 

внутри группы уникальное имя и взаимодействует с другими процессами 

через коммуникатор группы. Коммуникатор служит коммуникационной 

средой взаимодействия и используется для синхронизации. Коммуникаторы 

бывают внутригрупповые и межгрупповые. Каждый коммуникатор имеет 

собственное коммуникационное пространство. Сообщения, отправленные 

через разные коммуникаторы, не оказывают влияния друг на друга. В MPI 

имеются функции управления памятью для буферизации сообщений и 

хранения внутренних объектов (например, коммуникаторов). Гарантируется, 

что программы, написанные с использованием MPI, будут без настройки 

выполняться на любом компьютере. Для этого сама программа содержит код 

инициализации, в котором определяется исходный коммуникатор, 

включающий все запущенные процессы. 

Автоматизация при использовании MPI заключается в том, что 

библиотека обеспечивает гарантированную доставку сообщения адресату, 

автоматическую буферизацию на стороне отправителя и получателя 

сообщения, а также выполнение групповых обменов сообщениями с учетом 

различных топологий коммуникационных графов. Групповые операции 

включают барьерную синхронизацию, широковещательную передачу одного 

сообщения, сбор данных из всех процессов группы в один процесс, сбор 

данных из всех процессов во все процессы. 

Аппарат коммуникаторов позволяет разрабатывать библиотеки 

параллельных программ, которые могут представлять собой либо 

специализированные коммуникаторы, либо специализированные 

подпрограммы, связанные через внутригрупповой коммуникатор. 

Библиотека PVM (Parallel Virtual Machine) [166] является еще одним 

стандартным средством организации параллельных вычислений на основе 

модели передачи сообщений. В библиотеке реализована надежная доставка 

сообщений типа точка-точка и групповая доставка сообщений. 

Особенностью PVM являются средства динамического порождения 

программ, работа в гетерогенном окружении и средства для написания 

отказоустойчивых приложений. Приложение в общем случае соответствует 

модели MPMD, причем разные программы, образующие приложение, могут 

быть скомпилированы для разных платформ. В этом случае среда 
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исполнения выполняет преобразование передаваемых сообщений с 

использованием формата XDR [206]. 

Обе библиотеки предоставляют средства для создания переносимого 

кода. Однако уровень автоматизации программирования достаточно низкий 

(сокрытие интерфейса сокетов), что требует высокой квалификации и 

усложняет программирование. При написании кода с использованием этих 

библиотек для повышения уровня программирования рекомендуется 

инкапсулировать код MPI/PVM внутри объектов [47]. 

 

1.2.4. Сокеты и средства удаленного вызова процедур 

 

Сокеты представляют собой специальный программный интерфейс 

сетевого взаимодействия и предназначены для сокрытия низкоуровневых 

деталей сетевых протоколов [28]. При использовании сокетов пересылка 

сообщений выглядит как потоковый ввод-вывод. Сокеты являются очень 

гибким средством программирования, однако их использование связано с 

ручной разработкой системы сообщений, а также формированием и разбором 

потоков данных. 

Сокеты являются базовыми абстракциями библиотек, основанных на 

передаче сообщений, таких как PVM [166] и MPI [198]. Другой способ 

повышения уровня программирования на базе сокетов — это удаленный 

вызов процедур. Механизм удаленного вызова процедур позволяет при 

настройке надлежащих конфигурационных параметров и ограничений типов 

данных реализовать удаленное взаимодействие во многом аналогичное 

вызовам локальных процедур. 

Удаленный вызов основан на использовании понятий заглушек (stub), 

маршалинга, языка описания интерфейса (IDL), являющихся основой 

современных распределенных технологий, включая CORBA [196], DCOM 

[95], Java RMI [132], .NET Remoting [39]. Перечисленные технологии 

являются объектно-ориентированными. В них понятие удаленной процедуры 

распространено на удаленные (распределенные) объекты, исполняющиеся в 

разных контекстах, то есть разных адресных пространствах и на разных 

машинах. 

Заглушки — это фрагменты кода, исполняющиеся на клиенте и на 

сервере, благодаря которым удаленные вызовы процедур выглядят как 

локальные. Под маршалингом понимается процесс передачи параметров из 

одного контекста в другой, при котором параметры функции для передачи по 

сети собираются в пакеты. Язык описания интерфейса позволяет определять 

синтаксис вызова и типы данных удаленно вызываемых процедур, не 
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зависящий от языка программирования. На основе IDL-описания 

специальным компилятором генерируется код заглушек для конкретного 

языка программирования. Технология RMI платформы Java позволяет 

обойтись без IDL, так как в Java можно динамически определить интерфейс 

класса для объекта и сгенерировать соответствующий код заглушек. 

Особенностью перечисленных технологий является наличие развитых 

механизмов поиска объектов, позволяющих объектам обнаруживать друг 

друга в сетевом окружении для последующего взаимодействия. Возможен 

поиск не только конкретного объекта, а любого объекта, реализующего 

заданный интерфейс. 

При разработке приложений на основе удаленного вызова нужно 

учитывать, что некоторые из технологий, например, CORBA, являются 

стандартизированными и платформо-независимыми. Другие связаны с 

конкретной платформой и/или языком программирования. Механизмы 

удаленного вызова сами по себе не обеспечивают синхронизацию. 

Одновременно поступающие запросы при отсутствии должной 

синхронизации могут разрушить внутреннее состояние объекта. 

 

1.2.5. Грид-технологии и подобное промежуточное программное 

обеспечение 

 

1.2.5.1. Предпосылки исследований по грид-технологиям 

 

Ключевым направлением развития распределенных вычислений в 

настоящее время являются грид-технологии. Цель данных работ — 

функциональное объединение разнотипных вычислительных ресурсов 

(персональные компьютеры, рабочие станции, кластеры, суперкомпьютеры) 

таким образом, чтобы с точки зрения пользователя вся совокупность 

коммуникационных ресурсов, вычислительных и ресурсов памяти 

функционировала как один сверхмощный компьютер. 

Предпосылкой и стимулом к развитию исследовательских работ в 

области программного обеспечения грид является значительный прогресс 

аппаратных технологий. Производительность процессоров и пропускная 

способность сетей продолжают экспоненциально увеличиваться. Например, 

типичный персональный компьютер сегодня сравним по производительности 

с суперкомпьютерами 1990 года. В связи с бурным развитием 

оптоволоконных технологий пропускная способность каналов связи в 

последнее время удваивается каждые 9 месяцев. Скорость персонального 

подключения к Интернету по ADSL (56 Кбит/с) превышает скорость 
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соединений между суперкомпьютерными центрами в 1985 году. Сейчас 

реальным является межкластерное соединение в глобальном масштабе в 

сетях общего пользования на скоростях до 1 Гбит/с, а пропускная 

способность бэкбонов достигает десятков Гбит/с. Это в 1000 раз быстрее, чем 

было возможно в 1990 году. Можно выделить три следствия развития 

аппаратных технологий. Во-первых, компьютеры, подключенные к 

Интернету, имеют большую вычислительную мощность; во-вторых, высокая 

скорость соединений делает оправданным перемещение данных и программ 

в процессе вычислений; в-третьих, большой объем современных хранилищ 

данных требует установки программ по их обработке ближе к месту 

хранения. Таким образом, без создания новых способов управления 

современной вычислительной инфраструктурой невозможно ее эффективное 

использование. 

 

1.2.5.2. Определение грид-системы 

 

В работе [119] термин «грид» определяется как аппаратно-программная 

инфраструктура, которая обеспечивает надежный, устойчивый, 

повсеместный и недорогой доступ к высокопроизводительным 

компьютерным ресурсам. С учетом социальных и политических аспектов 

функционирования грид Фостер, Кессельман и Тьюке [120] развивают 

данное определение. Грид-компьютинг — это скоординированное 

разделение ресурсов и решение задач в динамически меняющихся 

виртуальных организациях со многими участниками. Ключевая концепция 

состоит в достижении договоренности о разделении ресурсов между 

поставщиками и потребителями и использование полученного пула ресурсов 

для различных целей. Отмечается, что упомянутое разделение ресурсов 

заключается не просто в обмене файлами, а в прямом доступе к 

компьютерам, программному обеспечению, данным и другим ресурсам. В 

работе [120] также говорится о важности стандартных протоколов как о 

средстве, которое обеспечивает взаимодействие и общность инфраструктуры. 

Приведенные выше определения можно представить в виде списка из 

трех критериев [117], выделяющих грид-систему среди других 

распределенных систем. 

Грид-система координирует использование ресурсов при отсутствии 

централизованного управления этими ресурсами. Грид интегрирует и 

координирует ресурсы и пользователей, которые находятся в разных местах 

(например, персональный компьютер пользователя и центральный 

компьютер, компьютеры нескольких компаний или административных 
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отделений одной компании), и направляет участникам уведомления о 

гарантиях, страховке, платежах, членстве и т.д. В противном случае система 

является локальной системой управления. 

Грид-система использует стандартные, открытые, универсальные 

протоколы и интерфейсы. Грид строится на базе многоцелевых протоколов и 

интерфейсов, позволяющих решать такие фундаментальные задачи как 

аутентификация, авторизация, обнаружение ресурсов и доступ к ресурсам. В 

противном случае мы имеем дело со специализированной прикладной 

системой. 

Грид-система должна нетривиальным образом обеспечивать 

высококачественное обслуживание. Грид позволяет использовать входящие в 

его состав ресурсы таким образом, чтобы обеспечивалось высокое качество 

обслуживания. Это касается, например, таких параметров, как время отклика, 

пропускная способность, доступность и надежность. Совместное 

использование ресурсов различных типов делает выгоду от использования 

комбинированной системы значительно выше, чем от суммы ее отдельных 

частей. 

Согласно приведенным критериям гридом в строгом смысле являются 

такие крупномасштабные системы как проекты DataGrid; NASA Information 

Power Grid; распределенная система ASCI Supercomputer (DAS-2); DOE 

Science Grid и DISCOM Grid, связывающие системы в лабораториях 

министерства энергетики (DOE); система TeraGrid, созданная для связи 

основных академических сайтов США. 

Похожими на грид-системы по основным критериям, но не 

использующие открытые стандарты, являются мультисайтовые 

планировщики, например, система MultiCluster; распределенные 

вычислительные системы, поддерживаемые Condor, Entropia и United 

Devices, использующие простаивающие рабочие станции; такие системы как 

Gnutella, которые поддерживают совместный доступ к файлам узлами-

участниками; федеративный ресурс-брокер, обеспечивающий 

распределенный доступ к данным. 

Не являются гридом системы управления кластером, такие как Sun Grid 

Engine, Load Sharing Facility или Portable Batch System, установленные на 

параллельной вычислительной машине или в локальной сети. Данные 

системы не рассматриваются как гриды по причине использования стратегии 

централизованного управления хостами. Они обладают полной информацией 

о состоянии системы и запросах пользователей, а также полностью 

контролируют отдельные компоненты. Нельзя рассматривать как грид и Web. 

Хотя открытые, универсальные протоколы Web поддерживают доступ к 
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распределенным ресурсам, но не координируют использование этих ресурсов 

для получения требуемого качества обслуживания. 

Разработка грид-систем является ведущим направлением исследований в 

области распределенных вычислений. Другими подходами являются 

метакомпьютинг, использование вычислительных кластеров, пиринговые 

вычисления (P2P) и вычисления в сети Интернет. 

Под метакомпьютингом [84] обычно понимается направление, 

разрабатываемое в начале 1990 годов, заключающееся в объединении 

суперкомпьютеров США высокоскоростными сетями передачи данных. 

Ключевыми проектами данного направления являются проект I-WAY и 

проект FAFNER. 

Цель проекта I-WAY [96] заключалась в объединении 

суперкомпьютеров с использованием только существующих каналов связи. 

Одной из инноваций I-WAY являлась разработка концепции брокера 

ресурсов. Этот проект — предшественник современных грид-систем. Проект 

FAFNER [113] представлял собой решение вычислительно трудной задачи 

факторизации больших чисел. Принципы организации вычислений проекта 

FAFNER в дальнейшем использовались во многих подобных проектах. 

Кластерные вычисления представляют собой альтернативу 

мейнфреймам и суперкомпьютерам. Кластеры собираются из стандартных 

компонентов. Первый кластер такого типа назывался Beowulf [70]. Сейчас 

многие коммерческие фирмы поставляют готовые кластерные системы. 

Примером пиринговых вычислений является файлообменная система 

Napster [114]. Система объединяла произвольные компьютеры с 

подключением к Интернет (при установке специального программного 

обеспечения). Несмотря на использование центрального сервера, обмен 

данными между клиентами сети происходил напрямую. 

Вычисления в Интернет или так называемые @home проекты являются 

концептуальными последователями системы FAFNER и используют 

вычислительные мощности простаивающих компьютеров, подключенных к 

Интернет. Для таких приложений характерен низкий объем трафика. Они 

реализуются в виде программ «хранителей экранов». Данный способ 

является наиболее простым при организации мультисайтовых 

распределенных вычислений. Имеется ряд проектов (Entropia [110], United 

Devices [203], X-Com [9]), автоматизирующих разработку приложений  

данного типа. 
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1.2.5.3. Архитектура грид-систем 

 

Архитектуру программного обеспечения грид-систем обычно 

описывают в терминах слоев или уровней [125]. Каждый уровень отвечает за 

определенные функции, где верхний уровень соответствует прикладной 

задаче, а нижний — управляет оборудованием. В таблице 1.1 в качестве 

базового уровня рассматривается сетевой уровень. Он обеспечивает 

соединения между другими сетевыми ресурсами и управляет коммутаторами 

и концентраторами. На основе сетевого уровня функционирует уровень 

ресурсов. Он включает вычислительные ресурсы, такие как 

суперкомпьютеры, хранилища данных и инструментальное оборудование, 

которое может быть напрямую подключено к сети. Выше находится слой 

промежуточного программного обеспечения (ППО) (middleware). В его 

задачу входит организация совместной согласованной работы всех устройств 

грида (серверов, хранилищ и сетей). Самый верхний уровень — прикладной 

уровень. Он включает разнообразные прикладные программы, порталы и 

инструменты разработки. Этот слой является интерфейсным слоем грида. 

Обычно в прикладном слое выделяется сервисный подуровень (serviceware). 

Он обеспечивает такие функции управления как подсчет количества 

пользователей, биллинга, учет поставщиков и потребителей ресурсов грида. 

 

Таблица 1.1 

Структура грида. Аппаратно-ориентированная точка зрения 

 

Слой Функция Что содержит 

Прикладной и 

сервисный 

Является 

интерфейсом грида 

Приложения грид-системы, ведет учет 

использования ресурсов  

Промежуточного 

ПО 

Выполняет 

управление гридом 

Службы унифицированного доступа к 

ресурсам, аутоинтефикации и авторизации, 

безопасности и др. 

Ресурсов Отвечает за 

обработку 

информации 

Суперкомпьютеры, хранилища, серверы, 

устройства сбора данных с сетевым 

подключением 

Сетевой Отвечает за 

передачу 

информации 

Концентраторы, коммутаторы, другое сетевое 

оборудование 

 

Альтернативный способ иерархического представления структуры грида 

основан на объединении всего физического оборудования в один слой и 

выделении специфических функций промежуточного программного 
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обеспечения в отдельные слои (таблица 1.2). В терминах грида физическое 

оборудование называется фабрикой ресурсов и образует нижний слой 

иерархии. Внутри промежуточного (между аппаратурой и приложениями) 

слоя выделяют слой уровня ресурсных протоколов и протоколов связи 

(recourse and connectivity protocols), а также верхний слой коллективных 

служб. 

Ресурсные протоколы и протоколы связи управляют взаимодействием 

компьютеров и устройств грида. Так как сетью, через которую 

взаимодействуют компоненты грида, является Интернет, требуется выделять 

трафик грида среди другого трафика Интернета (например, Web-трафика). 

Данную функцию выполняют коммуникационные протоколы и протоколы 

аутоинтефикации. Они обеспечивают защищенные методы подтверждения 

подлинности пользователей и ресурсов.  

Слой коллективных служб, также как и слой уровня ресурсных 

протоколов и протоколов связи, основан на специальных протоколах. Это 

информационные протоколы, отвечающие за сбор информации о структуре и 

состоянии ресурсов грида, и протоколы управления (management protocols), 

которые обеспечивают унифицированный доступ к ресурсам. Коллективные 

службы отвечают за следующую функциональность: ведение и обновление 

каталогов ресурсов; брокеринг ресурсов (сопоставление запросов на доступ к 

ресурсам и предложений ресурсов); мониторинг, диагностику, обнаружение 

сбоев; управление репликацией данных с целью облегчения доступа к ним; 

обеспечение политики доступа к ресурсам. 

Таблица 1.2 

Структура грида. Программно-ориентированная точка зрения 

 

Слой Функция 

Прикладной Исполнение приложений 

Коллективных служб Ведение каталога и брокеринг, диагностика и 

мониторинг 

Ресурсные протоколы и 

протоколы связи 

Управление защищенным доступом к ресурсам и 

сервисам 

Фабрика ресурсов Включает разнообразные ресурсы: компьютеры, сети, 

устройства сбора и хранения данных 

 

В обеих приведенных иерархических схемах верхним слоем грида 

является прикладной слой. Приложение в процессе исполнения на гриде 

взаимодействует с нижележащими слоями. Рассмотрим на примере 

приложения, которому требуется проанализировать содержимое нескольких 

разных файлов, как в настоящее время осуществляется взаимодействие с 
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программным обеспечением грида. Для выполнения описанных выше 

операций приложению потребуется получить необходимые права доступа. 

Далее необходимо выполнить запрос к информационной системе и каталогу 

реплик для определения того, где в данный момент времени находятся 

требуемые файлы. Для этого используются ресурсные протоколы и 

протоколы связи. Также требуется определить расположение подходящих 

для обработки вычислительных ресурсов. Для этого используются 

коллективные сервисы. Далее нужно сформировать запросы к фабрике 

ресурсов (к соответствующим компьютерам, системам хранения и сетям) для 

извлечения данных, запуска вычислений и формирования результата 

обработки. В этой стадии задействуются ресурсные протоколы и протоколы 

связи. Наконец, во время выполнения перечисленных операций требуется 

осуществлять мониторинг процесса для определения времени завершения 

анализа данных, а также для обнаружения и обработки возможных сбоев. 

Для мониторинга процесса вычислений используются коллективные 

сервисы. 

В соответствии с вышесказанным, приложения для грида должны 

разрабатываться специальном образом, а уже существующие приложения 

нуждаются в адаптации. Это обуславливает трудности разработки 

прикладных программ. Поэтому обеспечение прозрачности нижележащих 

слоев грида, а также разработка новых моделей вычислений на гриде, в 

настоящее время являются приоритетными направлениями исследований 

[163]. 

 

1.2.5.4. Программное обеспечение грид-систем 

 

Рассмотрим следующие категории программного обеспечения грид-

систем: полнофункциональное промежуточное программное обеспечение, 

соответствующее стандартам грида; промежуточное программное 

обеспечение не соответствующее стандартам грида; грид-полигоны — 

сконфигурированное и установленное на компьютеры ППО; приложения для 

грид-систем. 

Среди программного обеспечения грид, соответствующего критериям, 

приведенным в работе [117], а также используемого в российских 

исследовательских центрах, можно отметить ППО Globus toolkit (GT), 

gLite(LCG), ARC (NurduGrid). 

Globus toolkit (GT). Большинство современных проектов базируются на 

программном обеспечении GT [118]. Программное обеспечение 

разрабатывается организацией Globus Alliance. На основе данного проекта 
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ведется стандартизация грид-систем организацией Global Grid Forum, 

стандарт называется OGSA (Open Grid Services Architecture). Пакет 

инструментов представляет собой набор программ, реализующих базовые 

сервисы и возможности для построения грида (безопасность, управление 

ресурсами, коммуникацию). Многие протоколы и функциональность 

системы Globus являются адаптированными к специфике грида известными 

сетевыми протоколами. 

Основными компонентами пакета являются: 

 GRAM (Globus Resource Allocation Manager) — преобразование 

запросов к ресурсу в команды, специфичные для локального 

компьютера; 

 GSI (Grid Security Infrastructure) — безопасность и управление 

правами пользователей; 

 MDS (Monitoring and Discovery Service) — сбор информации о 

ресурсах грида; 

 GRIS (Grid Resource Information Service) — мониторинг текущего 

состояния ресурсов; 

 GIIS (Grid Index Information Service) — координация разных GRIS-

служб; 

 GridFTP — обмен данными; 

 Replica Catalog — каталог, содержащий информацию о размещении 

копий наборов данных; 

 Replica Management — организация совместной работы каталога 

копий (Replica Catalog) и GridFTP при управлении большими 

наборами данных. 

Можно выделить две особенности ППО Globus объясняющие его 

широкое распространение. Во-первых, это нейтральность по отношению к 

парадигме программирования. Разные приложения создаются на основе 

отличающихся вычислительных моделей. Пакет Globus не диктует 

конкретную вычислительную модель приложения (как, например, Legion). 

Вместо этого, на основе объектно-ориентированного подхода, предлагается 

набор сервисов, из которого можно выбрать подходящие, исходя из 

требований приложения. Во-вторых, пакет является свободно 

распространяемым, с открытым исходным кодом, что дает возможность 

приспосабливать его под конкретные решения. 

gLite/LCG. Программное обеспечение gLite разрабатывается в рамках 

проекта EGEE (Enabling Grids for E-sciencE), целью которого является 

обеспечение круглосуточного доступа к географически распределенной 
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вычислительной инфраструктуре [79]. Основное назначение данной 

инфраструктуры — анализ экспериментов с ускорителем LHC CERN. 

Программное обеспечение грида поддерживает как обработку большого 

объема данных, так и вычисления. В нем используется код других грид 

проектов: DataGrid, DataTag, Globus, GriPhyN, iVDGL, EGEE и LCG. 

В архитектуре gLite выделяют следующие компоненты. Компоненты 

безопасности Grid Security Infrastructure (GSI) позволяют на основе 

сертификата безопасности выполнять однократную регистрацию для доступа 

ко всем ресурсам грида в пределах одной виртуальной организации. 

Компоненты пользовательского интерфейса могут устанавливаться на любой 

машине, где у пользователя имеется учетная запись и установлен сертификат. 

Вычислительные элементы CE (Computing Element) представляют в гриде 

вычислительные ресурсы одного сайта. Вычислительный элемент может 

включать грид-шлюз GG (Grid Gate) для доступа к кластеру, локальную 

пакетную систему и рабочие узлы WN (Worker Node) где исполняются 

работы. На рабочих узлах могут устанавливаться также компоненты 

пользовательского интерфейса. Элементы хранения информации SE (Storage 

Element) отвечают за работу c дисковыми накопителями, дисковыми 

массивами и лентами. Имеются более сложные компоненты хранения, 

выполняющие отображение ленточных накопителей на дисковую память и 

резервирование. Компоненты информационных служб это либо MDS 

системы Globus, либо аналогичная служба R-GMA (Relational Grid Monitoring 

Architecture) в которой, как видно из названия, хранилище организовано на 

основе реляционной, а не иерархической, как в MDS, модели данных. 

Компоненты управления данными отвечают за управление репликами и не 

зависящими от положения ссылками на файлы. Компоненты управления 

нагрузкой назначают работы на наиболее подходящий вычислительный 

элемент (CE). 

Программный доступ к службам gLite выполняется с использованием 

интерфейса командной строки или через соответствующие программные 

интерфейсы API. Основные команды связаны с управлением работами, 

перемещением файлов и мониторингом вычислений. 

ARC (NurduGrid). Промежуточное программное обеспечение Advanced 

Resource Connector (NorduGrid) [153] является переработанной версией 

пакета Globus Toolkit и других стандартных решений с открытым кодом 

(OpenLDAP, OpenSSL, SASL). Пакет не использует большинство сервисов 

Globus: команды управления работами, GRAM, GridFTP и др. Вместо них 

реализованы собственные решения. 

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSL
http://en.wikipedia.org/wiki/SASL
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В пакет входят следующие компоненты. Во-первых, это грид-сервисы 

запускаемые на стороне поставщиков ресурсов. Грид-сервисы включают 

грид-менеджер, gridftpd (альтернатива GridFTP) и информационные сервисы. 

Работы загружаются для исполнения на кластер с использованием gridftpd, 

где автоматически создается каталог сессии. Через gridftpd возможен доступ 

к данному каталогу во время и после выполнения работы. Грид-менеджер 

управляет работами, каталогами сессий и буфером входных данных. Во-

вторых, это службы индексирования. Данные службы являются 

упрощенными вариантами GIIS второй версии пакета Globus toolkit. Для 

индексирования также могут использоваться службы Globus toolkit, 

например, Replica Catalog или Fireman пакета gLite. Грид-менеджер способен 

взаимодействовать с данными службами. В-третьих, это клиенты «интерфейс 

пользователя» и «грид-монитор». Пользовательский интерфейс — это 

консольное приложение, позволяющее запускать работы и управлять их 

исполнением; передавать данные и запрашивать информацию о ресурсах. 

Грид-монитор использует web-браузер для взаимодействия с 

информационной системой и представления состояния грида в виде 

связанных web-страниц. 

Пакет ARC по основным функциям аналогичен GT, но более прост в 

использовании. Клиентские компоненты пакета легко устанавливаются, а 

серверные компоненты не требуют реконфигурирования сайта. Пакет 

является свободно распространяемым, с открытым исходным кодом. 

Общими с точки зрения прикладного программиста свойствами 

рассмотренных реализаций ППО являются: получение защищенного доступа 

к пространственно распределенным вычислительным ресурсам и ресурсам 

хранения данных; разделение ресурсного пула между виртуальными 

организациями; управление пакетами заданий, взаимодействующими через 

файлы. Программирование осуществляется либо с использованием 

интерфейса командной строки, либо специальных прикладных интерфейсов 

(API). Вместе с тем могут применяться более сложные способы сетевого 

взаимодействия заданий. Для программиста не обеспечивается прозрачность 

слоев в архитектуре грид-систем. 

Среди программного обеспечения не полностью соответствующего 

критериям, приведенным в работе [117], рассмотрим системы Condor, 

CODINE, Legion, Nimrod, Unicore. 

Проект Condor университета Висконсин-Медисон один из ранних 

(разрабатывается с 1988 года), но успешно развивающихся проектов в 

области промежуточного программного обеспечения распределенных 

вычислений [194]. Он наиболее близок по функциям к современным грид-

http://cern.ch/glite
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системам. Начальной целью проекта являлось объединение всех 

компьютеров университета для их использования в моменты простоя. 

Система Condor является системой пакетной обработки с развитым языком 

описания заданий. Возможен запуск как последовательных, так и 

параллельных заданий (MPI-программ). Система является 

мультиплатформенной, поддерживает Unix и Windоws компьютеры и Java-

приложения. Изначально система имела механизмы поиска ресурсов по 

запросу (брокеринг), а также встроенные механизмы поддержки 

отказоустойчивости. В начале работ по проекту система предназначалась для 

развертывания в одном административном домене, затем появились 

механизмы связывания разных пулов. В настоящее время имеется интерфейс 

для подключения к гридам с ППО Globus toolkit и gLite (LCG). 

Инструментом программирования заданий является язык СlassAd. 

Проект CODINE (Computing for Distributed Network Environment) 

разрабатывался немецкой компанией Genias Software (Gridware). В 2000 году 

он был куплен компанией Sun Microsystems и переименован в Sun Grid 

Engine [193]. Аналогично системе Condor данный проект использует 

простаивающие в сети компьютеры. Система имеет графический интерфейс 

для просмотра всех доступных ресурсов. Проект Sun Grid Engine является 

проектом с открытым исходным кодом, имеются средства для интеграции с 

ППО Globus toolkit. 

Проект Legion университета Виргиния начал разрабатываться в 1993 

году с целью построения метакомпьютерной среды [126]. В архитектуре 

системы используется оригинальный подход, основанный на принципах 

объектно-ориентированного программирования. Все сущности в системе 

являются объектами (включая файлы, компьютеры, сеть) со специфическими 

процедурами доступа и исполняющимися на гигантской виртуальной 

машине. Данный подход является оригинальным, но его широкому 

распространению мешает тот факт, что, в основном, приложения для гридов 

не являются объектно-ориентированными. Проект Legion в настоящее время 

развивается как в исследовательском, так и в коммерческом направлениях. 

Компания Avaki (ранее Applied Meta) поставляет коммерческие решения на 

основе модели системы Legion. Имеется виртуальная машина для Legion-

объектов — грид Centurion. 

Проект Nimrod начал разрабатываться в 1994 году в университете 

Monash в Австралии. Цель проекта — выполнение серии однотипных 

вычислений на сети рабочих станций. Система относится к группе пакетных 

систем. Примером таких вычислений может являться расчет поведения 

крыла самолета на разных углах атаки. Вычисления данного типа могут 
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исполняться средствами стандартных грид. Поэтому система может посылать 

свои вычислительные задания также в гриды, работающие под управлением 

ППО Globus (Nimrod/G) [82]. 

Проект UNICORE, разрабатывающийся с 1997 года, представляет собой 

промежуточное программное обеспечение с элементами Grid Toolkit и Grid 

Portal. В настоящее время ведется интеграция системы UNICORE в систему 

Globus в рамках проекта GRIP [111]. 

Перечисленные проекты являются доступными и стабильными средами 

для организации распределенных вычислений. Это предшественники 

современных грид-технологий. Можно отметить более узкую 

функциональную специализацию данного ПО. Однако для реализации 

распределенных вычислений в пределах административного домена его 

использование может оказаться целесообразным. Практически все системы, 

являющиеся пакетными системами (LRMS), имеют средства интеграции со 

стандартным ППО гридов. 

Грид-полигоны. Программное обеспечение грид, сконфигурированное 

для работы с определенным типом оборудования и предназначенное для 

решения определенной задачи, или связанных между собой задач, называют 

грид-полигоном (grid testbed). По функциональному назначению грид-

полигонов выделяют вычислительные гриды, гриды данных и сервисные 

гриды [140]. 

Вычислительными гридами называют системы, в которых суммарная 

вычислительная мощность компьютеров, выделяемая одной задаче, 

превосходит мощность отдельных компьютеров грида. В зависимости от 

того, как используются выделяемые задаче вычислительные ресурсы, 

рассматриваемая категория подразделяется на распределенный 

суперкомпьютинг и высокопроизводительные вычисления (high throughput 

computing). Распределенный суперкомпьютинг предназначен для 

параллельного исполнения приложения на нескольких машинах с целью 

сокращения времени счета одной работы. Обычно это вычислительно 

сложные модели, например, моделирование климата или моделирование в 

ядерной физике. Высокопроизводительные гриды предназначены для 

увеличения скорости прохождения потока работ через вычислительную 

систему. Вычисления такого типа приспособлены для решения задач 

параметрического сканирования, например, методом Монте-Карло [51]. 

Категория гридов данных включает системы, предназначенные для 

синтеза новой информации из депозитариев данных (цифровых библиотек, 

хранилищ данных), которые распределены по глобальной сети. В гридах 

данных также реализуются службы доступа и обработки данных. Однако 
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главным отличием вычислительных гридов от гридов данных является 

наличие в последних специальной инфраструктуры управления хранением 

данных. В вычислительных гридах приложение реализует собственную 

стратегию управления данными, а не использует службы грида, например, 

для сопоставления информации из нескольких источников данных. Задачу 

создания крупномасштабных служб управления данными решают в рамках 

таких проектов как DataGrid [133]. 

Сервисные гриды предназначены для реализации служб, которые не 

могут быть реализованы на отдельной машине. Категория сервисных гридов 

подразделяется на сервисы по требованию, совместные сервисы и 

мультимедиа сервисы. Совместные сервисы связывают пользователей и 

приложения в рабочие группы и обеспечивают взаимодействие в реальном 

времени. Сервисы по требованию способны динамически агрегировать 

различные ресурсы. Примером может являться инструментальное средство 

визуализации, позволяющее динамически увеличивать точность 

моделирования путем динамического подключения дополнительных 

компьютеров. Мультимедиа гриды образуют инфраструктуры для видео-

приложений реального времени. Главным требованием при этом является 

обеспечение качества обслуживания (QoS) между несколькими различными 

машинами, в то время как мультимедиа приложения для одиночной машины 

могут развертываться и без требований по качеству обслуживания [160]. 

Крупнейшими по количеству вычислительных ресурсов и объему 

памяти являются грид-полигоны EGEE [109], DOE Science Grid [103], 

NorduGrid [108], Grid3 [197], BIRN [195]. Российские лаборатории имеют 

машины, подключенные к гридам EGEE [181], NorduGrid [42]. 

 

1.3. Средства и методы разработки параллельных вычислительных 

приложений 

 

Кроме системных средств, реализующих абстрактную виртуальную 

машину и скрывающих от разработчика детали механизмов синхронизации и 

коммуникации, при кодировании численных методов большое значение 

имеет выбор языка, библиотеки и среды программирования. Это оказывает 

влияние на трудоемкость разработки приложения и на возможность 

расширения его функциональности. Для вычислительного приложения важна 

масштабируемость, простота переноса на новую платформу, простота 

интеграции с другими прикладными пакетами. Помимо этого, средство 

программирования определяет вычислительную модель, структуру 

программы и способ кодирования численного метода. 

http://doesciencegrid.org/
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На разработку параллельных вычислительных приложений также влияет 

выбор языка программирования и прикладных библиотек. Далее следует 

определение общей структуры приложения, то есть разработка проекта 

программы. Специальным подходом проектирования, основанным на 

выявлении и классификации повторяющихся структур кода и методов 

управления внутри различных параллельных приложений, является метод 

типовых схем или паттернов. Большая группа средств разработки основана 

на выявлении параллелизма в последовательных процедурных программах. 

Также представляют интерес визуальные средства моделирования 

параллельных вычислений. 

 

1.3.1. Языковые средства 

 

Для написания параллельных и распределенных программ могут 

использоваться языки программирования общего назначения либо 

специализированные языки. 

В языках программирования общего назначения средствами задания 

параллелизма являются библиотеки или препроцессорные директивы. 

Наиболее распространенными языками общего назначения, используемыми 

для написания вычислительных программ в исследовательских целях, в 

настоящее время являются языки C и Fortran. Стандартным способами 

задания параллелизма в языках C и Fortran являются библиотеки MPI [198] и 

директивы Open MP [41], причем они могут применяться совместно. Данный 

подход имеет следующие достоинства. Обеспечивается переносимость 

программ, так как компиляторы языков C и Fortran доступны на любой 

вычислительной программно-аппаратной платформе. В связи с тем, что эти 

языки используются достаточно давно, для них разработано большое 

количество библиотек численных методов (как последовательных, так и 

параллельных), которые можно применять в более сложных 

специализированных моделях. Так же важно, что языки C и Fortran связаны с 

объектно-ориентированными языками C++ [43] и Fortran 90 [52]. В 

большинстве случаев процедурные библиотеки переносимы на уровне 

исходных кодов из C в C++ и из ранних версий языка Fortran в объектно-

ориентированные версии. Использование объектной парадигмы позволяет 

повысить уровень абстрагирования, что может потребоваться при написании 

сложных многокомпонентных и, в том числе, распределенных моделей. 

Также это упрощает интеграцию с другими подсистемами и приложениями, 

например, подсистемой визуализации результатов моделирования. Другие 
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последовательные языки программирования общего назначения (Pascal) 

применяются, как правило, при создании несложных численных моделей. 

Проблемой использования языков C, Fortran и средств на основе MPI 

или Open MP является сложность программирования, как алгоритмов, так и 

кода для управления вычислительным процессом, ввода исходных данных и 

представления результатов моделирования. С целью упрощения 

программирования параллельных и распределенных вычислений создаются 

специализированные языки. Они могут реализовываться как полностью 

автономные проекты [55] или являться препроцессорами широко 

используемых языков, например C++ [85,139]. К особой группе относятся 

встроенные языки специализированных математических пакетов (Math Lab, 

MathCAD), с помощью которых возможно организовать параллельные 

вычисления, ввод данных и визуализацию результатов. Языки могут 

использовать как явную [178], так и неявную форму [2] представления 

параллелизма и синхронизации, быть ориентированными на распределенную 

[93] или параллельную обработку [159]. Язык может использоваться 

автономно [164] или требовать определение низкоуровневых операций на 

другом языке [123] как, например, IDL CORBA [196]. Среди 

специализированных языков можно выделить языки, определяющие 

вычислительную модель в целом (Т-технология) [1] и накладывающие 

ограничения (или предлагающие специальные) на методы коммуникации и 

синхронизации [63]. 

В промышленных разработках в области параллельного и 

распределенного программирования часто используются платформо-

независимые среды с динамической компоновкой Java от Sun Microsystems 

[137] и .NET от Microsoft [106]. Ключевыми для распределенного 

программирования в данных технологиях являются следующие 

возможности: 

 механизмы прозрачного перемещения, как состояния объектов, так и 

их кода с одной машины на другую; 

 модели безопасности, позволяющие организовать контроль 

использования ресурсов; 

 возможность генерации кода заглушек RPC «налету», устраняющая 

необходимость в использовании сторонних технологий на основе 

IDL; 

 динамическая генерация целевого кода из переносимого при загрузке 

классов, повышающая эффективность исполнения. 

Еще одним направлением в области промышленного программирования 

является использование XML [112] как основы для разработки предметно-
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ориентированных языков, в том числе и для распределенного и 

параллельного программирования. Данный подход позволяет 

автоматизировать лексический, синтаксический и частично семантический 

анализ предметно-ориентированного языка. Кроме этого, подход к 

проектированию языка на основе XML позволяет воспользоваться готовым 

визуальным редактором или разработать собственный редактор языка. 

 

1.3.2. Повторное использование кода в виде библиотек 

 

При решении прикладных задач ускорить их разработку и снизить 

трудоемкость во многих случаях удается путем применения библиотек 

численных методов. В области параллельных вычислений, благодаря 

внедрению стандартов параллельного программирования MPI [198] и PVM 

[166], разработано большое число библиотек, в том числе свободно 

распространяемых. 

Имеется несколько типов вычислительно сложных задач, для которых 

целесообразно использовать готовые библиотеки. Например, для решения 

систем линейных уравнений можно применить библиотеку Aztec [58], 

которая включает реализацию различных итерационных методов и основана 

на специальном способе описания распределенной матрицы. Для решения 

разреженных систем линейных уравнений можно воспользоваться 

библиотекой BlockSolve95 [138], выполненной на основе стандарта MPI. 

Параллельную реализацию различных процедур линейной алгебры, включая 

решение систем уравнений, обращение матриц, ортогональные 

преобразования, поиск собственных значений и других, содержит библиотека 

ScaLAPACK [199]. Она использует стандартные средства MPI и PVM. 

Другой распространенный тип задач связан с численным решением 

дифференциальных уравнений. В данном случае применяются библиотеки 

DOUG [107], JOSTLE [205], PETSc [65], реализованные на основе стандарта 

MPI. Имеются также параллельные библиотеки для реализации 

интегральных преобразований, в частности разных типов алгоритмов 

быстрого преобразования Фурье. 

Удается формализовать в виде библиотек методы расчетов в области 

молекулярной динамики, основанные на решении задачи о взаимодействии 

частиц. Примером является библиотека NAMD [161]. 

Автоматизированы многие стохастические методы решения задач. 

Разработаны параллельные библиотеки для обобщенных генетических 

алгоритмов, например, PGAPack [150]. Имеются библиотеки для реализации 

распределенных алгоритмов метода Монте-Карло, например, SPRNG [156]. 
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Для алгоритмов обработки графов также существуют параллельные 

библиотеки. Библиотека ParMETIS [182] является параллельной версией 

библиотеки METIS, разработанной на основе стандарта MPI. 

 

1.3.3. Повторное использование типовых схем вычислений 

 

Применение библиотек основано на повторном использовании кода 

часто встречающихся задач из определенной области, например, линейной 

алгебры. Другой подход — это обнаружение общих свойств и методов 

кодирования параллельных алгоритмов из разных областей. Оказывается, что 

разные алгоритмы включают в себя относительно небольшое число базовых 

конструкций, повторяющихся от программы к программе. Обобщив данные 

конструкции можно в дальнейшем использовать их как строительные блоки 

для автоматизации кодирования новых параллельных алгоритмов. 

Выделяют три парадигмы программирования, в которых развивается 

описанный подход. Впервые исследования по обобщению типовых 

алгоритмических структур были предприняты в функциональном 

программировании. С использованием математического аппарата функций 

высших порядков были формализованы такие известные алгоритмические 

структуры как конвейер, редукция, «разделяй и властвуй» [90]. Также были 

исследованы методы иерархической и горизонтальной композиции 

элементарных структур с целью синтеза сложных программ. Системами 

программирования, использующими алгоритмические структуры и 

функциональную парадигму, являются SPF [94], SkelML [76], SKIL [74], 

SKIPPER [185]. 

В области процедурного программирования данный подход развивается 

путем определения средств задания алгоритмических шаблонов. Примером 

являются системы P3L [168] и SKIE [60]. Интерес представляют 

исследования в области эквивалентных преобразований для языков схем. 

При этом, как показано в работе [5], удается оптимизировать порождаемый 

код, сократив накладные расходы на обмен данными. 

В области объектно-ориентированного направления данный подход 

носит название паттернов проектирования [18]. Параллельные объектно-

ориентированные паттерны реализуются в специальных системах 

программирования, например, FrameWorks [186], DPnDP [187], Enterprise 

[154], CO2P3S [155]. Объектно-ориентированные языки программирования, в 

частности C++, имеют средства описания параметризованных классов. С 

использованием этих средств можно строить специальные библиотеки, 

называемые каркасами приложений (framework), реализующие отдельные 
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паттерны или языки паттернов для построения параллельных и 

распределенных приложений. 

 

1.3.4. Автоматизированное распараллеливание 

 

Автоматизированное распараллеливание основано на выявлении 

неявного параллелизма в алгоритме, записанном некоторым способом. 

Обычно в системах распараллеливания используют три способа записи 

алгоритма: функциональный, процедурный и процедурный с 

распараллеливающими директивами. 

К функциональным языкам, предназначенным для автоматического 

распараллеливания, относится язык Sisal [115]. Компилятор языка определяет 

все зависимости, распределяет работу по процессорам, вставляет 

необходимые пересылки и синхронизации. Наиболее проработанным 

российским проектом данного типа является проект Т-систем [1]. В рамках 

проекта предложены реализации средств динамического распараллеливания 

для разных аппаратных платформ, в том числе для кластерных и грид-

систем. Разработан самостоятельный язык и библиотека шаблонных классов 

на языке C++, реализующая вычислительную модель Т-системы. 

Для языков Fortran и C разработано большое число распараллеливающих 

компиляторов и анализаторов кода, работающих в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме. Система BERT 77 [72] выполняет 

распараллеливание и генерирует код с использованием модели передачи 

сообщений MPI или PVM. Примером среды для анализа программ на языке 

Fortran с возможностью генерации исходных текстов с директивами 

Open MP, а также MPI и PVM, является система PIPS Workbench. Среди 

отечественных разработок данного класса можно отметить систему V-Ray 

[3]. 

Другим распространенным подходом к распараллеливанию, имеющим 

стандартные реализации, например, рассмотренный выше стандарт Open MP, 

является использование распараллеливающих директив, встроенных в текст 

последовательной программы. Примером служит расширение языка 

Fortran90 —язык HPF (High Performance Fortran) [130]. Он включает средства 

для распределения данных по процессорам. При этом необходимые 

коммуникации и синхронизации реализуются компилятором автоматически. 

Часть расширений выполнена в виде функций и операторов языка, а часть 

как директивы компилятору в форме комментариев. К российским 

разработкам аналогичного назначения для языков Fortran и C относится 

система DVM [29]. В нее, кроме препроцессора, также входит библиотека 
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поддержки времени исполнения, отладчик, предсказатель выполнения, 

анализатор производительности. 

Можно отметить, что в некотором смысле распараллеливание 

аналогично автоматическому выявлению типовых параллельных структур в 

тексте последовательного алгоритма. Поэтому для эффективного исполнения 

параллельной программы исходный последовательный алгоритм нужно 

писать не произвольным образом, а так, чтобы компилятору удалось 

распознать конструкции с неявным параллелизмом. Несмотря на этот 

недостаток, метод существенно снижает сложность программирования и 

повышает скорость разработки, так как кодирование и отладка выполняются 

для последовательной программы. 

 

1.3.5. Средства визуального проектирования параллельных программ 

 

Код на текстовом языке представляет собой последовательность из 

синтаксических элементов. В силу этого программа является адекватным 

представлением абстракции алгоритма, также определяемого как 

последовательность действий. В случае же параллельного программирования 

нельзя однозначно упорядочить все действия. Поэтому текстовое 

представление в виде последовательности синтаксических элементов 

скрывает от разработчика существенные детали поведения параллельной 

программы, влияющие на корректность и эффективность ее исполнения. 

Подход, используемый в визуальных средствах проектирования 

параллельных программ, основан на графических способах преставления, как 

структуры программы, так и ее поведения, позволяющих описывать не 

только бинарные, но и произвольные отношения между элементами. 

Распространено несколько способов визуализации параллелизма — это 

диаграммы потоков управления (ДПУ), диаграммы потоков данных (ДПД), 

системы перерисовки графов, методы описания взаимодействия объектов. 

В языках использующих ДПУ диаграммы, программы представляются 

ориентированными графами, в которых дуги обозначают передачу 

управления, а вершины обозначают либо последовательные вычисления, 

либо управляющие конструкции. Например, в языке HeNCE [67] имеются 

специальные вершины для итерации, динамической репликации фрагментов 

графа, организации конвейера, условного выполнения подграфов. В языках 

этого типа наглядно описываются сложные управляющие конструкции. 

Примером подобных языков являются Phred [68], D2R [179], технология 

графо-символического программирования — ГСП [22], технология 

ГРАФКОНТ [20]. 
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В языках, основанных на ДПД диаграммах, программы имеют вид 

ориентированных графов, в которых дуги обозначают связь по данным. 

Описание вершины обычно состоит из определения соответствия 

формальных параметров процедуры фактическим параметрам; условий 

активации последовательной процедуры вершины; самой последовательной 

процедуры; описания того, куда передавать полученные значения; описания 

локальных данных вершины. Такие языки позволяют специфицировать 

интерфейсы и организовывать, тем самым, повторное использование 

компонентов. Типичными языками, использующими ДПД графы, являются 

CODE [77], Paralex [59], Neptune [202]. 

Графы с динамической структурой задаются при помощи правил 

репликации вершин. Системы перерисовки графов (граф-грамматики) 

отражают произвольные динамические изменения в структуре программы, не 

описываемые простыми правилами репликации. В языках этого типа 

вершины могут порождаться и удаляться, а связи между вершинами 

устанавливаться и разрушаться во время исполнения программы. Эти 

изменения задаются в форме правил перерисовки, которые состоят из 

предикатов, определенных над некоторым набором дуг и вершин; операций 

перерисовки, выполняющихся при срабатывании условий. Примером 

использования граф-грамматики в языках параллельного программирования 

являются системы Delta [152] и ParaGraph [62]. 

Большую группу методов визуального представления параллелизма 

составляют методы визуализации объектных моделей. Диаграммы 

взаимодействия объектов иллюстрируют взаимосвязи параллельно 

протекающих процессов во времени. Описано несколько диаграмм такого 

вида, например, диаграммы трассировки событий Румбаха [180] или 

диаграммы взаимодействий Джекобсона [136]. Часто используются 

диаграммы, имеющие вид графов, вершины которых обозначают активные 

объекты, а дуги — отношения клиент-сервер между объектами. Эти 

диаграммы применяются в комбинации с диаграммами состояний и 

переходов Харела [128], описывающих внутреннее поведение объектов. 

Графические методы оказываются удобными на всех стадиях разработки 

программы: проектировании; имитационном моделировании 

вычислительного процесса; кодировании и генерации кода; отладки логики и 

отладки производительности; отображения программы на процессоры. 

Графические средства автоматизации обычно реализуются как надстройки 

над традиционными текстовыми средствами программирования. Многие 

методы стандартизированы в нотациях UML [200] и IDEF3 [157] и широко 

применяются в промышленном программировании. 
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1.4. Выводы 

 

1. В первой главе показано, что имеются мощные и универсальные методы 

спецификации, позволяющие рассматривать отдельно алгоритм и 

реализующую его вычислительную среду, которые могут быть 

использованы для построения специализированных моделей 

вычислительных процессов. Рассмотрены алгоритмы, теоретически 

обосновывающие возможность организации вычислений не только на 

выделенном параллельном компьютере, но и в сети при наличии отказов 

компьютеров и коммуникационных каналов. Данные результаты 

используются в качестве основы формального метода описания 

вычислительных процессов. 

2. Основными аппаратными средствами организации параллельных 

вычислений в настоящее время являются симметричные 

мультипроцессорные системы с общей памятью, кластерные системы, 

массивно-параллельные системы. Для каждого отдельного типа систем 

имеются средства описания и управления вычислениями, включая языки, 

компиляторы, среды времени исполнения. Их использование в 

вычислительных приложениях хорошо изучено в случае однородной и 

отказоустойчивой вычислительной среды. В гетерогенной ненадежной 

среде трудность управления ходом вычислений преобладает над 

трудностью алгоритмизации. Несмотря на то, при разработке грид-

технологий активно ведутся исследования в области автоматизации 

управления вычислениями в гетерогенных распределенных системах, 

решенным можно считать достаточно узкий класс проблем — построение 

систем управления ресурсами RMS. Это обосновывает актуальность 

исследований, представленных в данной работе. 

3. В результате анализа современных средств и методов параллельных и 

распределенных вычислений сформулированы основные требования к 

модели описания вычислений в гетерогенной ненадежной среде 

исполнения. Во-первых, для достижения максимальной эффективности в 

модели должны быть средства явного описания параллелизма и 

декомпозиции данных, а виртуальная машина, исполняющая модель, 

представлять собой надежный многопроцессорный компьютер с общей 

памятью. Во-вторых, модель должна эффективно реализовываться 

современными языковыми и системными средствами. В-третьих, модель 

должна обеспечивать построение повторно используемых библиотек 

численных методов для гетерогенных ненадежных вычислительных сред. 
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2. ОБЪЕКТНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Эффективная реализация численного метода в гетерогенной, 

ненадежной, распределенной вычислительной сети требует учета свойств 

аппаратуры. В главе 1 показано, что решить проблему реализации 

вычислительных алгоритмов в гетерогенных средах можно за счет 

разделения алгоритма и реализующей его вычислительной среды при 

описании численного метода. Формальной основой, на базе которой можно 

выполнить это разделение, является рассматриваемая в главе модель 

параллельных и распределенных вычислений. Под моделью параллельных и 

распределенных вычислений мы будем понимать способ композиции 

последовательных процедур и обрабатываемых ими данных, включающий 

определение статической структуры и динамического поведения, 

допускающий одновременное выполнение отдельных процедур в физически 

не связанных адресных пространствах. В данном определении 

предполагается, что элементарными строительными элементами модели 

являются последовательные процедуры и их данные. Это алгоритмическая 

основа численного метода, которая описывается в терминах 

последовательных алгоритмов (например, в виде кода на императивном 

языке программирования). Следующий тезис в определении модели — это 

наличие метода структурирования. Мы применяем объектный подход для 

задания структуры модели, формулируемый с использованием аппарата 

теории множеств. Целью спецификации динамического поведения модели 

является точное описание всех возможных способов развития 

вычислительного процесса. В основе предлагаемой модели лежит метод 

спецификации, использующий темпоральную логику, предложенный 

Лампортом [144]. Определив структуру и динамику вычислительного 

процесса, можно убедиться, что отдельные процедуры выполняются 

одновременно, возможно на разных компьютерах. Таким образом 

доказывается, что модель выполняет свое назначение — позволяет сократить 

время счета по алгоритму. 

В первой части главы рассматривается построение модели 

вычислительных процессов GraphPlus на основе темпоральной логики TLA 

Лампорта. Далее, во второй части, на примерах проводится анализ свойств 

модели и исследуется ее адекватность при описании вычислительных 

процессов. В заключительной части главы предлагается способ графического 

представления вычислительных процессов и рассматривается построение 

алгоритмов, реализующих модель по ее графическому представлению. 
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2.1. Спецификация модели вычислений 

 

2.1.1. Принцип моделирования вычислительных 

 процессов. Основные определения 

 

Рассмотрим цели, которые ставились при проектировании метода 

моделирования и выбранные подходы к их достижению. 

Во-первых, модель определяется как максимально простая модель с 

явным заданием параллелизма. Абстрактной (идеальной) средой исполнения 

в модели является система с общей памятью способная одновременно 

выполнять произвольное требуемое число вычислительных процедур. 

Несмотря на задание параллелизма в явном виде, предлагаемая модель 

абстрагируется от таких деталей управления вычислениями как способ 

реализации механизма синхронизации; распределенного характера памяти; 

ограниченных процессорных ресурсов; задержки в передаче сообщений при 

реализации общей памяти в распределенной среде; отказов процессорных 

элементов и линков. Альтернативной концепцией в моделировании является 

неявный способ представления параллелизма, используемый в 

функциональных и логически-ориентированных моделях исполнения [64]. 

Явная форма параллелизма более удобна для описания вычислительного 

процесса при реализации численного метода. Кроме того, описание 

параллелизма в явной форме позволяет строить более эффективные 

алгоритмы. 

Во-вторых, модель определяется как наглядная и удобная в 

использовании. Практический опыт разработки моделей для проектирования 

программного обеспечения показал [7,134], что ключевым компонентом 

«наглядности» является возможность графической интерпретации модели. 

Это обуславливает широкое применение графических моделей при описании 

сложных систем. В то время как алгебраическая форма записи обеспечивает 

максимальную точность и удобство формального анализа, графическая 

форма позволяет показать взаимосвязи между различными элементами, 

составляющими конкретную модель. Это свойство особенно важно при 

моделировании параллельных вычислительных процессов. Так в работе [162] 

отмечается, что текстовые (алгебраические) нотации по своей природе 

одномерны, а графические — многомерны и потому более удобны для 

описания взаимодействия системы параллельных процессов. 

В-третьих, модель определяется как эффективная в реализации и 

использовании. Заметим, что построение модели вычислительного процесса 

при реализации численного метода является дополнительным этапом [30], 

предшествующим этапу кодирования с использованием выбранного языка и 
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среды параллельных вычислений (например, С и MPI). В традиционном 

цикле разработки численного метода данный этап не используется. Мы 

утверждаем, что ограничения на структуру программы, привносимые 

моделью, не приводят к существенной потере эффективности исполнения по 

сравнению с программой, построенной экспертом-программистом. 

Преимуществом подхода, основанного на модели, является возможность 

анализа вычислительного процесса до построения программной реализации. 

Модель упрощает кодирование за счет использования средств 

автоматической кодогенерации и библиотек времени исполнения, если 

построен специальный язык описания вычислительного процесса в терминах 

модели (рассматриваемый в главе 3). Модель позволяет сформулировать 

общие свойства вычислительных процессов, характерные для различных по 

своему назначению численных методов. Это дает возможность строить 

библиотеки схем численных методов (рассматриваемые в главе 4), 

повышающие эффективность программирования. 

В соответствии с заданными целями разработан метод, позволяющий 

строить модели конкретных вычислительных процессов. Основу метода 

составляет объектная декомпозиция параллельного алгоритма, реализующего 

численный метод. Согласно ей, все используемые в описании алгоритма 

переменные группируются в объекты и рассматриваются как переменные-

члены этих объектов. Структура произвольного параллельного алгоритма, 

пример которой представлен на рис. 2.1, образована объектами двух типов — 

«неподвижными» или P-объектами и «подвижными» или M-объектами. 

P-объект («неподвижный» объект) в модели вычислений является 

функциональным аналогом процесса. Все действия, связанные с P-объектом, 

выполняются последовательно. Состояние P-объекта, хранимое в его 

переменных-членах, обычно соответствует некоторой области данных, за 

обработку которой он отвечает. Состоянием P-объекта может быть, 

например, сегмент из точек сеточной области в термодинамических расчетах. 

M-объект («подвижный» объект) в модели вычислений является 

функциональным аналогом сообщения, при помощи которого 

взаимодействуют процессы (P-объекты). Состояние M-объекта, хранимое в 

его переменных-членах, например, может соответствовать точкам на 

границах сегментов сеточной области в термодинамических расчетах (см. 

главу 4). 

Процедуры, составляющие численный метод, в нижеследующем 

определении рассматриваются как методы P-объектов, однако, они также 

могут рассматриваться как методы M-объектов. Заметим, что во время 

исполнения программные объекты, соответствующие P- и M- объектам, 
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могут перемещаться из адресного пространства одного компьютера в 

адресное пространство другого компьютера. 

Обозначим символом P множество всех P-объектов, а M — множество 

всех M-объектов. Для изображения P-объектов на рис. 2.1 используются 

квадраты (объекты p1…p6 из множества P). Для изображения M-объектов на 

рис. 2.1 используются кружки (объекты m1…m5 из множества M). 

 

 

Рис. 2.1. Мгновенный снимок структуры параллельного 

вычислительного процесса 

 

При помощи сплошных и пунктирных линий на рис. 2.1 показаны 

статические (не меняющиеся в процессе исполнения) отношения между 

объектами. 

Пунктирной линией на рис. 2.1 показаны связи между P- и M- 

объектами. P-объект может быть связан с несколькими M-объектами: 

 

}1,0{MP: L . 

 

При этом M-объект связан строго с одним P-объектом: 

 

1),(1),(:,:M 212121  xpLxpLppppx . 

 

Отношение L задает подмножество «локальных» M-объектов для 

каждого P-объекта. У конкретного P-объекта это подмножество может быть 

пусто. Каждый M-объект обязательно связан с P-объектом: 

 

1),(:P,M  xyLyx . 
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Связи между P-объектами на рис. 2.1 показаны сплошными 

ориентированными линиями. Соответствующее данной связи отношение 

обозначается как 

 

}1,0{PP: N . 

 

Подграф, описывающий отношение N, является ориентированным, то 

есть для произвольной модели не выполняется 

 

1),(1),(  xyNyxN . 

 

Вычисления на модели интерпретируются как одновременный обход 

несколькими M-объектами структуры из P-объектов. Обход выполняется по 

связям, обозначенным сплошными линиями. Текущее состояние объектов на 

рис. 2.1 обозначается при помощи задания взаимного пространственного 

расположения и способом прорисовки контура. В процессе вычислений 

допустимы следующие состояния объектов модели. M-объект может 

находиться в неактивном состоянии 

 

''][ imSt  . 

 

На рис. 2.1 это объект m4, обозначенный пунктирным контуром. 

Активные состояния M-объектов 

 

'')('')( vmStmmSt   

 

на рис. 2.1 обозначаются сплошным контуром. Находясь в активном 

состоянии, M-объект может либо перемещаться по связям между P-

объектами (состояние перемещения) 

 

'')( mmSt   

 

(показано стрелками), либо посещать P-объект 

 

'')( vmSt   

 

(кружок содержится внутри квадрата, состояние посещения). 

В процессе описанного выше взаимодействия P-объект может 

находиться в двух состояниях: состоянии посещения и свободном состоянии. 
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Гарантируется исключительно парное взаимодействие P- и M-объектов. 

Каждый P-объект в любой момент времени наблюдения посещается не более 

чем одним M-объектом. 

С каждым объектом типа P или M дополнительно связаны переменные, 

которые хранят состояние объекта. Это состояние изменяется только в 

процессе «посещения». После посещения некоторого объекта p M-объект 

может направиться к любому из соседних объектов p 

 

1),(:  ppNp ; 

 

снова посетить только что посещенный объект p или перейти в 

неактивное состояние 

 

'')( imSt  . 

 

В процессе посещения возможна активация любого неактивного M-

объекта, связанного с посещаемым P-объектом x 

 

'')(1),(: imStmxLm  . 

 

Кроме этого, в процессе посещения возможно изменение состояния 

неактивных M-объектов, связанных с посещаемым P-объектом отношением 

L. 

Другие ограничения на структуру модели следуют из требований 

предметной области вычислительных алгоритмов, в которой 

интерпретируются конкретные модели. Например, граф из P-объектов 

должен быть связанным. Для того чтобы вычисления начались, необходимо 

наличие хотя бы одного M-объекта в активном состоянии. Для 

вычислительного алгоритма требуется явно определить, когда требуется 

остановить вычисления. Развитие вычислительного процесса может 

остановиться, когда не найдется M-объектов в активном состоянии. 

Очевидно, что представленная модель является распределенной, так как 

допускает эффективную реализацию на основе модели передачи сообщений 

и не зависит от способа размещения «неподвижных» объектов по узлам 

вычислительной сети. Модель позволяет представить как синхронизацию по 

событию, так и взаимное исключение. По методу построения в модели не 

может возникнуть ситуация тупика. Модель допускает «справедливую» 

реализацию, при которой исключается ситуация отталкивания. 
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Для исследования перечисленных выше и других свойств модели 

требуется формально определить семантику исполнения. Используемый 

метод описания семантики представлен в следующем параграфе. 

 

2.1.2. Метод описания дискретных систем с использованием 

темпоральной логики 

 

Для формализации представленного описания вычислительной модели 

воспользуемся специальной модальной логикой — темпоральной логикой 

TLA (temporal logic of actions), предложенной Лампортом [144,145]. 

Удобство TLA при формализации модели GraphPlus заключается в 

использовании переменных для представления состояния вычислений (как в 

традиционных языках программирования) и в возможности однозначного 

сопоставления модели в терминах TLA со структурным представлением в 

виде графа на рис. 2.1. 

В качестве наблюдаемого поведения дискретной системы будем 

рассматривать множество ее историй. Пусть вычислительный процесс 

представлен множеством историй  : бесконечных последовательностей 

дискретных состояний s, причиной изменения которых во времени являются 

действия A 

 


4321

3210

AAAA

ssss  .        (2.1) 

 

Моменты наблюдения состояний связаны с отсчетами дискретного 

времени. Возникает проблема: следует ли рассматривать конечные или 

бесконечные цепочки событий в каждой отдельной истории. Возможно, 

требуется включать в описание как конечные, так и бесконечные цепочки. 

Разные методы спецификации основаны на разных допущениях. В силу того, 

что нашей целью является математическое описание, мы ограничиваемся 

рассмотрением только бесконечных историй по следующим соображениям. 

Смысл математической нотации подразумевает описание состояния 

универсума вообще, а не отдельно рассматриваемой системы. Например, 

некоторое уравнение — это утверждение о значениях всех переменных, а не 

только тех, которые входят в него в явном виде. Подразумевается, что 

остальные переменные могут иметь произвольные значения. Таким образом, 

описание системы в математическом смысле — это описание всего 

универсума, включающего систему. Остановка вычислений в 

рассматриваемой системе не влечет остановку глобального дискретного 

времени. Соответственно, если описываемая система состоит из нескольких 
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подсистем, то описание их совокупности требует, чтобы ход времени в 

модели не зависел от возможности продолжить вычисления в каждой из 

подсистем. Кроме того, остановка вычислений очевидным образом 

представима как отсутствие изменений состояния, начиная с некоторого 

отсчета дискретного времени. Таким образом, непрерывность времени 

требуется для корректного представления композиции подсистем. Поэтому, 

не уменьшая выразительной силы описания важных свойств реальных 

дискретных систем, можно ограничиться рассмотрением только бесконечных 

историй, порожденных последовательностью неделимых (атомарных) 

действий из некоторого конечного множества [145]. 

С учетом вышесказанного, модель системы в темпоральной логике — 

это формула, смысл которой определен в терминах историй бесконечной 

длины (2.1). Для описания системы нам требуется построить формулу, 

которая бы однозначно определяла заданное множество историй. Это требует 

определения интерпретации формулы в терминах историй . 

Обозначим интерпретацию формулы знаком [[]]. Интерпретация 

формулы F — это функция, которая ставит в соответствие формуле F 

истинное или ложное высказывание об историях вычислительного процесса: 

 

},{St:]][[]][[,,, 210 ЛИFFsss   .      (2.2) 

 

Множество историй, для которых интерпретация формулы (2.2) 

истинна, однозначно определяет дискретную систему в темпоральной логике. 

Поэтому формула F является математическим описанием дискретной 

системы, эквивалентным множеству историй (2.1). 

Определим функцию интерпретации для нашей темпоральной логики. 

Семантическим понятием, на котором основана функция интерпретации 

является состояние. В математическом смысле состояние тоже представляет 

собой функцию, отображающую множество переменных Var на множество 

значений переменных Val. То есть, связь между состоянием, множеством 

переменных и множеством значений переменных модели передается в виде 

 

ValVar:St  .         (2.3) 

 

Таким образом, смысл переменных в используемой темпоральной 

логике состоит в представлении значений в некотором состоянии 

вычислений (2.3). Исходя из этого, можно определить смысл произвольных 

выражений. Математические выражения, построенные из переменных, 
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знаков математических операций, знаков отношений, логических связок, 

кванторов и т.п. называются функциями состояния и интерпретируются 

согласно выражению 

 

)/]][[:''(]][[ vvsvffs
def

 .        (2.4) 

 

Выражение (2.4) означает, что, если вместо каждого вхождения 

переменной в функцию состояния подставить ее значение, то получится 

интерпретация формулы для состояния s. Специальным случаем функции 

состояния является предикат состояния. Предикат состояния — функция 

состояния, принимающая значение истина или ложь. 

Для удобства описания систем следует различать два типа переменных. 

Переменные, о которых говорилось выше, являются темпоральными 

переменными. Их значения могут различаться для различных состояний, то 

есть меняться с течением времени. Имеется специальные переменные, 

значения которых предполагаются неизвестными, но одинаковыми для 

любого состояния. Такие переменные называются темпоральными 

константами. 

Действие — это выражение, аналогичное функции состояния по своей 

структуре, которое дополнительно включает переменные с символом 

апострофа (), принимает значения истина или ложь и интерпретируется в 

виде 

 

)/]][[,/]][[:''(]][[ vvtvvsvAtAs
def

 .       (2.5) 

 

Действие по своему смыслу является причиной (событием), приводящей 

к смене состояния. Согласно (2.5) формула для действия дает ответ на 

вопрос: могут ли два состояния s и t быть соседними в некоторой истории 

(2.1). При этом предикаты состояния, включающие все переменные без 

апострофов, можно рассматривать как особую разновидность действий. 

Действиями также являются булевы выражения, включающие только 

темпоральные переменные с апострофами. Данный способ математического 

представления действий (событий) в дискретных системах был предложен 

Нуэли [172]. 

Введенная интерпретация формул (2.5) позволяет описывать отдельные 

состояния в истории, а также пары смежных состояний. На основе (2.5) 

можно расширить определение формул для историй. Темпоральные формулы 

согласно выражению (2.2) интерпретируются для историй бесконечной 
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длины. Для описания историй бесконечной длины с использованием 

действий вводится специальный модальный оператор необходимости (), 

который читается «всегда». Смысл введенного оператора определяется через 

интерпретацию следующим образом: 

 

]][[,,,:N]][[ 21 FsssnF nnn

def

 .      (2.6) 

 

Под формулой F в выражении (2.6) понимаются произвольные 

предикаты состояния и действия. Согласно ранее введенным определениям, 

сами действия и предикаты состояния определены для пары соседних 

состояний в истории. Чтобы не допускать синтаксических ограничений на 

структуру темпоральной формулы (обязательность модельного оператора  в 

произвольной формуле), описывающей множество бесконечных историй, 

смысл функций состояния и действий расширяют на бесконечные истории 

следующим образом: 

 

10210 ]][[]][[,,, sAsAsss
def

 , 

 

]][[]][[,,, 0210 PsPsss  . 

 

С учетом введенных определений становится возможным описание 

множества историй с использованием темпоральных формул. Описывать 

бесконечные истории можно на основе следующих интерпретаций формул, 

построенных из действий и предикатов состояний с использованием 

модального оператора  «всегда»: 

 

,]][[:N]][[,,,:N

]][[,,,

121

210

 



nnnnn

def

sAsnAsssn

Asss



  

 

]][[:N]][[,,, 210 PsnPsss n . 

 

Сложные темпоральные формулы строятся путем комбинирования 

предикатов состояний и действий с использованием логических связок и 

кванторов. Для передачи смысла таких формул достаточно определить 

семантику логической основы формулы для произвольной системы базисных 
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функций. Например, семантику логической основы составной формулы F 

можно передать выражениями 

 

]][[]][[ FF
def

  , 

 

]][[]][[]][[ GFGF
def

   

 

и распространить на другие логические связки и кванторы очевидным 

образом по их определению из булевой алгебры. 

Таким образом, темпоральная логика позволяет на базе традиционной 

математической нотации, расширенной знаками () и (), описать множество 

историй, тем самым точно определить поведение требуемого 

вычислительного процесса. 

 

2.1.3. Специализация темпоральной логики по Лампорту 

 

Для практически важных дискретных систем, в том числе для 

вычислительных процессов, требуется рассматривать еще более узкий класс 

множеств всех историй, а именно историй, инвариантных по отношению к 

преобразованию дублирования одного состояния в соседних отсчетах 

времени (stuttering). Это ограничение, также как и бесконечность историй, 

связано с требованием корректной передачи поведения композиции 

нескольких дискретных систем. 

Рассмотрим поведение системы, включающей две не 

взаимодействующие подсистемы. Синтаксически это выражается 

отсутствием одинаковых переменных в темпоральных формулах, 

описывающих каждую подсистему в отдельности. Естественно ожидать, что 

формула для системы в целом — это конъюнкция формул для ее подсистем. 

То есть формула, описывающая множество историй, в которых обе системы 

функционируют правильно. Наша система по построению реализует 

поведение своих подсистем. Логично ожидать, что «реализация» 

описывается как импликация формул: любая история, допустимая для 

системы, допустима также для ее подсистем («формула для 

системы»«формула для подсистемы»). Теперь конкретизируем наши 

рассуждения, представив, что первая система периодически увеличивает 

значение переменной x, а вторая — периодически увеличивает значение 

переменной y. Так как системы не зависимы, то допустимы истории, в 

которых значение x увеличивается, а значение y остается неизменным и 
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наоборот. Для сохранения смысла импликации, передающей отношение 

«реализации», требуется, чтобы описание любой подсистемы и системы в 

целом допускало повторение одинаковых состояний в соседних отсчетах 

дискретного времени. Синтаксически это ограничивает рассмотрение всех 

темпоральных формул только формулами, сводимыми к виду (2.7), которые и 

называются формулами TLA. 

 

  FNI f

def

          (2.7) 

 

Формула (2.7) имеет следующую структуру: I — предикат состояния, 

описывающий начальное состояние (вычислительного) процесса; N — 

действие, задающее множество всех атомарных операций дискретной 

системы; F — множество формул вида WF и SF, определенных для 

подмножества атомарных операций из N. Дополнительные синтаксические 

элементы TLA определяются через введенные выше обозначения 

посредством соотношений (2.8)-(2.18). 

 

tAstAEnableds
def

]][[:St]][[         (2.8) 

 

Выражение (2.8) является специальным предикатом, определяющим 

условие готовности действия A. Действие A готово к исполнению в 

состоянии s, если существует такое состояние t, в которое можно перейти в 

результате выполнения данного действия. 

 

),,,(),,,(),,,( 321321321  vvvvvvfvvvf
def

     (2.9) 

 

Выражение (2.9) является функцией состояния, состоящей из кортежа 

переменных. Оно позволяет обобщить действие знака апострофа на кортеж 

переменных. Данное определение используется для описания специального 

действия «не изменяются следующие переменные…»: 

 

fffunchanged
def

)( .        (2.10) 

 

С использованием приведенных выше обозначений вводится 

определение для компактной записи действия, допускающего сохранение 

текущего состояния (2.11). 
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  )(][ funchangedAffAA
def

f        (2.11) 

 

В противоположность символу из определения (2.11) вводится символ 

для обозначения действия, вызывающего безусловную смену состояния 

(2.12). 

 

  )( funchangedAffAA
def

f
       (2.12) 

 

В темпоральных логиках вводится также оператор возможности . В 

случае TLA — это оператор, который имеет значение «в конечном счете» (в 

отличие от символа  «всегда»). Оператор возможности выражается 

посредством оператора необходимости  на основе отношения 

двойственности модальных логик, как показано в (2.13). 

 

FF
def

           (2.13) 

 

Семантическое определение оператора «в конечном счете» записывается 

в виде (2.14). Оно читается следующим образом. Условие «в конечном счете» 

F выполняется для истории, если в ней имеется некоторый суффикс, для 

которого темпоральная формула F интерпретируется в истину. 

 

]][[,,,:N]][[,,, 21210 FsssnFsss nnn        (2.14) 

 

В рассматриваемой темпоральной логике представляют особый интерес 

две комбинации операторов () и (). Сочетание операторов  можно 

прочитать как «периодически» или «время от времени». Так, если формула, 

записанная после комбинации операторов , является действием, то ее 

смысл определяется выражением (2.15). 

 

1210 ]][[:N:N]][[,,,  mnmn sAsmnAsss      (2.15) 

 

Выражение (2.15) может читаться следующим образом: формула 

истинна A для истории, если в любом ее суффиксе имеется пара состояний, 

смена которых вызвана действием A. 
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Сочетание операторов  можно прочитать как «постоянно с некоторого 

времени». Если формула, записанная после комбинации операторов , 

является действием, ее смысл определяется выражением (2.16). 

 

1210 ]][[:N:N]][[,,,  mnmn sAsmnAsss      (2.16) 

 

Выражение (2.16) может читаться следующим образом: формула A 

истинна для истории, если история содержит суффикс, в котором каждая 

пара состояний связана действием А (смена которых вызвана действием А). 

На основе определений (2.15) и (2.16) формулируются понятия 

«справедливость в слабом смысле» и «справедливость в сильном смысле», 

необходимые для описания асинхронных процессов (2.17) и (2.18). 

 

   
ff

def

f AEnabledAAWF )(       (2.17) 

 

   
ff

def

f AEnabledAASF )(       (2.18) 

 

Подробное объяснение определений (2.8)-(2.18) и их словесная 

интерпретация приведены в работе [145]. Для понимания модели GraphPlus 

существенным является смысл выражений (2.11), (2.17) и (2.18). 

Определение (2.11) читается «либо выполнено действие A, либо состояние 

системы, описываемое переменными f, не изменилось». Определение (2.17) 

называется «справедливостью в слабом смысле» (weak fairness). Оно 

читается следующим образом: «если, начиная с некоторого момента времени, 

выполнить действие A возможно, и эта возможность сохраняется 

неопределенно долго, то действие A будет выполнено неопределенно много 

раз». Определение (2.18) называется «справедливостью в сильном смысле» 

(strong fairness). Оно, в отличие от (2.17), в качестве условия выполнения 

требует, чтобы, начиная с некоторого момента времени, действие можно 

было бы выполнить неопределенно много раз. 

Возвращаясь к примеру о композиции системы, периодически 

увеличивающей значение переменной x, и системы, увеличивающей y, можно 

понять смысл свойства «справедливости». Из формул (2.17)-(2.18) очевидно 

следует назначение условий F в формуле (2.7): при сохранении 

инвариантности к stuttering–преобразованию исключаются из описания 

истории, в которых N может выполниться, но не выполняется бесконечное 

число отсчетов дискретного времени. То есть, формулы (2.17)-(2.18) 
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исключают из описания системы истории, при которых условия выполнения 

некоторых действий (возникновения событий) соблюдаются, однако 

состояние системы не изменяется. Это как раз и позволяет исключить из 

рассмотрения случаи нежелательной самопроизвольной остановки системы. 

 

2.1.4. Спецификация модели GraphPlus 

 

В силу того, что модель GraphPlus вводит специальные семантические 

понятия объектов, обладающих состоянием, потребуется способ связи 

объектов с множеством темпоральных переменных. Для этого введем 

функции, сопоставляющие объект модели GraphPlus переменной: 

 

VarObj:[] o .         (2.19) 

 

Будем считать, что все темпоральные переменные в формулах модели 

вычислений заданы через функции (2.19), а вспомогательные переменные 

(темпоральные константы) заданы обычным способом. 

Определим множества объектов модели GraphPlus следующим образом: 

 

ObjObj,MObj,P   ; 

 }{M,}{P,MP  ; 

}{MM},{PP    . 

 

Здесь  описывает специальный «нуль» объект, а P  и M  — множества 

P- и M-объектов, расширенные «нуль» объектом. Обозначим домены 

значений объектов модели, как ValDP   и ValDM  . Каждому M-объекту 

будут соответствовать переменные модели, задаваемые функциями  

 

MM
~ VM:[]VM:[]~  mm , 

 

а каждому P-объекту — функциями 

 

NPP
~ VP:[]~VP:[]VP:[]~  npp . 

 

Переменные M-объектов []~m  принимают значения P-объектов, которые 

они собираются посетить. Переменные P-объектов []~p , в свою очередь, 

принимают значения M-объектов, посещающих их в некоторый момент 

времени. Переменные []~n  служат для хранения P-объектов, к которым 
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произойдет переход, после того как завершится посещение связанных с 

переменными []~n  P-объектов. Наконец, переменные []m  и []p  определяют 

состояние конкретного моделируемого вычислительного процесса. 

Свойства множества переменных, связанных функциональными 

отображениями с множеством объектов модели, заданы ниже следующими 

соотношениями: 

 

VarVVar,VVar,VVar,VVar,V NP
~PMM

~  ; 

   NP
~PMM

~ VVVVV ;    NP
~PM

~M VVVVV ; 

   NP
~

M
~MP VVVVV ;    NPM

~MP
~ VVVVV ; 

  
P
~PM

~MN VVVVV . 

 

То есть, множества переменных различны и попарно не пересекаются. 

Будем описывать отношения инцидентности (N и L) между объектами 

модели, показанные на рис. 2.1, в префиксной форме в виде специальных 

предикатов 

 

PP:)(, NN  как }1,0{PP:)(, N  и  

PM:)(, L  как }1,0{MP:)(, L . 

 

Предикаты являются истинными, если выполняются заданные 

отношения для их аргументов. 

Для описания динамики изменения состояния в модели GraphPlus 

определим четыре функции: 

 PMP DDD:)(, newP — новое состояние посещаемого P-объекта; 

 MMP DDD:)(, newM — новое состояние посещающего M-объекта; 

  PDDM:),(, MPactivate — функция активации локальных M-

объектов; 

  PDD:)(, MPnext  — переход M-объекта к следующему P-объекту. 

Обозначив множество всех отношений в модели через 

 

nextactivatenewMnewPLN  , 

 

определим модель GraphPlus как 

 

),,M,P(  ,         (2.20) 
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где Ф — формула TLA, описывающая динамику поведения 

вычислительного процесса. Структура формулы определяется выражениями 

(2.21)-(2.28) в соответствии с графом модели, пример которого показан на 

рис. 2.1. Формула строится по описанию п.2.1.1 с учетом: 

 обеспечения минимальной подробности, необходимой для 

адекватной передачи состояния P- и M- объектов; 

 минимального влияния на реализацию модели; 

 возможности изучения на модели состояний, отображающих 

одновременность выполнения переходов и посещений для M-

объектов. 

Формула, описывающая дискретную систему в логике TLA по 

Лампорту, 

 

  FI f

def

 N .         (2.21) 

 

Предикат начального состояния вычислений в модели GraphPlus 

 

 

.D][D][:MP,

][~][~:PP][~][~:M

MP 



ymxpyx

xnxpxymymyI
def

    (2.22) 

 

Функция состояния, представляющая собой кортеж из всех переменных, 

используемых для представления конкретной модели, 

 

)M:][P;:][P;:][~;M:][~P;:][~(  yymxxpxxnyymxxpf
def

.  (2.23) 

 

Формула для N описывает все множество допустимых действий 

(событий) в модели вычислений. Это множество разбито на два 

подмножества A1 и A2. Их атомарность (взаимная независимость) следует из 

определений (2.26)-(2.28). Формула для N имеет вид 

 

),(:MP,

),(:MP,N

2

1

yxAyx

yxAyx
def



 .       (2.24) 

 

Формула, описывающая условия «справедливости» выполнения 

действий для модели, 
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)),((:M,P

)),((:M,P

2

1

yxAWFyx

yxASFyxF

f

f

def



 .      (2.25) 

 

Группа действий A1 задается формулой (2.26). 

 

  ))},(:][~{]}[],[~],[],[~{\V(

),(

])[],[(][~
])[],[(][

])[],[(][

][~
][~][~),(1

kxLkmymxnxpxpunchanged

yxLocal

ymxpnextxn

ymxpnewMym

ymxpnewPxp

yxp

xymxpyxA
def



















  (2.26) 

 

][~][~
][~

])[],[,(][~
][~

:),(,M),(

kmkm

km

ymxpkactivatekm

km

kxLkyxLocal
def















      (2.27) 

 

В ней переменные x и y являются темпоральными константами как 

описано в п. 2.1.2. Каждой паре из P-объекта и M-объекта определяется 

индивидуальное действие A1, что следует из определения множеств 

переменных для объектов модели. Формула (2.26) утверждает, что действие 

A1 возможно, если P-объект не занят ( ][~ xp ), а M-объект из 

рассматриваемой пары (x,y) направляется к P-объекту x ( xym ][~ ). 

Результатом действия A1 являются следующие изменения в состоянии 

модели: 

 переход пары объектов в состояние посещения ( yxp  ][~ ); 

 изменение состояния P-объекта, описывающего моделируемый 

вычислительный процесс ( ])[],[(][ ymxpnewPxp  ); 

 изменение состояния посещающего M-объекта 

( ])[],[(][ ymxpnewMxm  ); 

 вычисление следующего P-объекта для посещения и сохранение его в 

специальной переменной ( ])[],[(][~ ymxpnextxn  ); 

 активация некоторых неактивных M-объектов, связанных с 

рассматриваемым P-объектом ( ])[],[,(][~ ymxpkactivatekm  ). 
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Заметим, что для удобства чтения формул выражения для переменных, 

локальных для посещения P-объекта x M-объектом y сгруппированы в 

отдельной формуле (2.27). 

Для соблюдения атомарности в формулах (2.26)-(2.28) специально 

отмечается, что остальные переменные модели не изменяются. Это 

описывается с использованием специального действия unchanged (2.10). 

Действие A2 описывает, каким образом изменяется состояние P-объекта 

после посещения (2.28). 

 

]})[~],[~{\V(

])[~],[~(

][~][~
][~

][~][~),(2

ymxpunchanged

ymymN

xnym

xp

xymyxpyxA
def













      (2.28) 

 

Условием готовности действия A2 является наступление состояния 

посещения ( xymyxp  ][~][~ ). Действие состоит в присвоении переменной 

M-объекта ][~ ym  значения следующего посещаемого P-объекта или нуль-

объекта в случае перехода в неактивное состояние. Направление перехода 

предварительно сохраняется в переменной ][~ xn  в действии A1. Признаком 

перехода P-объекта в свободное состояние является смена значения 

переменной ][~ xp  на . Другие переменные, кроме переменных ][~ xp  и ][~ ym , 

при выполнении действия A2 не изменяются. 

Для структурирования формул (2.22), (2.25)-(2.28) использован прием, 

облегчающий написание длинных формул TLA [142]. 

Начальное состояние системы (2.22) предусматривает наличие хотя бы 

одного M-объекта в состоянии перемещения и правильно 

проинициализированных переменных численного метода. 

Множество допустимых действий связано с графической структурой 

модели. 

Действия (2.26) соотносят каждый подвижный М-объект каждому 

неподвижному P-объекту, определяя, при каких условиях возможно 

соответствующее посещение и последующая активация новых M-объектов. 

Действия также описывают, как изменяется состояние взаимодействующей 

группы объектов. 

Действие (2.26) должно быть «справедливо в строгом смысле» для 

предотвращения ситуации отталкивания одного M-объекта другим во время 

посещения некоторого P-объекта. При реализации модели на многопоточной 
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машине это обеспечивается путем организации очереди запросов на 

посещение с операцией помещения в очередь, реализованной в критической 

секции [12]. 

Действия (2.28) задают переход P-объекта в исходное состояние после 

посещения. Действия (2.28) также управляют переходом M-объекта к 

следующему P-объекту или в неактивное состояние после посещения P-

объекта. Для действий (2.28) достаточна «справедливость в слабом смысле», 

так как выполнение других действий не может отменить условий их 

готовности. Это гарантируется диспетчером потоков операционной системы 

[12]. 

Соответствие между определением состояний в неформальном описании 

модели со строгим определением (2.20) поясняется на рис. 2.2 и рис. 2.3. Так 

на рис. 2.2 показаны три возможных состояния M-объекта, их интерпретация 

в терминах переменных модели (2.20), а также действия, вызывающие смену 

состояний. 

 

Рис. 2.2. Схема автомата, описывающего изменения состояния M-объекта 

 

На рис. 2.3 показана диаграмма смены состояния P-объекта, которое 

заключается в периодической смене состояний «свободное» и «посещение» 

при выполнении действий A1 и A2. 

 

Рис. 2.3. Схема автомата, описывающего изменения состояния P-объекта 

 

][~ xp  

1A  

][~ xp  

2A  

«свободное» «посещение» 

])[],[,(][~ ymxpkactivatekmLocal   

][~ ym   ][~]][~[~ ymyymp  yymp ]][~[~  

yxpA  ][~
1  

'')( imSt   '')( mmSt   '')( vmSt   

][~][~
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Таким образом, в разделе 2.1 построено математически точное 

определение прикладной вычислительной модели — спецификация модели 

GraphPlus. Она описывает вычислительные процессы, возникающие при 

параллельной и распределенной реализации алгоритмов численного 

моделирования. Модель позволяет изучать свойства конкретных процессов 

средствами TLA, в частности, возможность параллельного и эффективного 

распределенного исполнения. Предложенная модель определяет способ 

реализации вычислительного процесса в распределенной и многопоточной 

вычислительной среде, как описано в главе 5, что обуславливает ее 

применимость для конструирования комплексов прикладных программ 

численного моделирования. 

 

 

2.2. Примеры спецификаций вычислительных процессов 

 

Существует два принципиально различных способа организации 

взаимодействия вычислительных процессов, которые применяются 

совместно для реализации алгоритмов в асинхронной среде исполнения. Эти 

способы называются конкурентным и кооперативным взаимодействием. Им 

соответствуют два метода синхронизации — взаимоисключающий доступ к 

ресурсам и синхронизация по событию. Пусть в каждом из 

взаимодействующих процессов имеется два состояния вычисления: 

состояние доступа к ресурсу и «свободное» состояние. Если остановка 

процесса в свободном состоянии не влияет на возможность продолжения 

вычислений в других процессах, имеет место конкурентное взаимодействие, 

в противном случае имеет место кооперативное взаимодействие. Таким 

образом, для анализа адекватности предложенной модели описания 

вычислительных процессов нужно убедиться, что оба способа 

взаимодействия наглядно описываются в терминах модели. Под 

наглядностью описания здесь понимается, что требуется лишь 

специфицировать моделью требуемый тип взаимодействия, а детали его 

программирования в различных контекстах (язык, операционная система, 

способ размещения P-объектов) автоматически определяются программным 

комплексом моделирования. С другой стороны, требуется убедиться, что 

описание взаимодействия процессов в обоих случаях позволяет совмещать 

вычисления и пересылку данных, что существенно для эффективной 

реализации модели в распределенной среде исполнения. 
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2.2.1. Конкурентное взаимодействие вычислительных процессов 

 

Рассмотрим систему взаимодействующих процессов в модели GraphPlus, 

схема которой изображена на рис. 2.4. На схеме обозначенные сплошной 

линией прямоугольники представляют собой P-объекты 1p , 2p  и 3p . 

Сплошные стрелки, пересекающие границы этих прямоугольников, 

обозначают отношения инцидентности N между P-объектами модели. 

Подвижные M-объекты, связанные с соответствующими P-объектами, 

обозначены пунктирными стрелками с пометками 1m  и 2m . Данное 

обозначение передает отношение инцидентности L между P-объектом и 

локальными для него M-объектами. Сплошные стрелки обозначают маршрут 

посещений P-объектов M-объектами. Будучи активированным в начальном 

состоянии вычислений, каждый из объектов 1m  и 2m  циркулирует между 

парой P-объектов (пара 1p  и 2p  для объекта 1m , пара 1p  и 3p  для объекта 2m ), 

по очереди посещая P-объект 1p . Выбор маршрута движения при посещении 

объекта 1p  зависит от типа посещающего M-объекта, что на рис. 2.4 показано 

соответствующими пометками 1m  и 2m  сплошных стрелок внутри 

прямоугольника объекта 1p . 

 

Рис. 2.4. Схема конкурентного взаимодействия процессов 

в модели GraphPlus 
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2p  

1C  

2C  
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Можно убедиться, что согласно определению имеет место конкурентное 

взаимодействие, так как остановка любого из M-объектов в любом из своих 

состояний, за исключением состояния посещения объекта 1p , не влияет на 

возможность продолжения изменений состояния (перемещения между P-

объектами) другого M-объекта. Прикладное значение рассматриваемой 

схемы при построении библиотек численных методов описывается в главе 4. 

На основе рис. 2.4 выполним определение функций вычислительной 

модели activate, next, newP, newM, что вместе с отношениями L, N и 

предикатом начального состояния составит полное описание прикладной 

вычислительной модели конкурентного взаимодействия в терминах модели 

GraphPlus. Указанные функции определены на множествах состояний P- и M-

объектов, хранимых в переменных []p  и []m  модели GraphPlus. Пусть 

состояние M-объекта, определяемое в прикладной модели, представляется 

парой значений (<идентификатор M-объекта>,<идентификатор вершины 

внутри P-объекта, с которой начнется посещение>). Состоянием P-объекта, 

определяемым в прикладной модели, будет идентификатор 

соответствующего объекта. 

Функция активации activate табл. 2.1 имеет тривиальное определение, 

так как будучи активированными в начальном состоянии, M-объекты модели 

никогда не переходят в неактивное состояние. 

Таблица 2.1 

Определение функции activate модели конкурентного 

взаимодействия процессов 

 

),,( zyxactivate  x  y  z  

    ),(   

 

Функция выбора следующего P-объекта для перехода будет иметь 

определение, описываемое в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Определение функции next модели конкурентного 

взаимодействия процессов 

 

),( yxnext  x  y  

2p  1p  ),( 1 m  

3p  1p  ),( 2 m  

1p  2p  ),( 1 m  

1p  3p  ),( 2 m  
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Определение функции next в соответствии с рис. 2.4 означает, что, если 

объект 1m  посещает объект 1p , то следующим посещаемым объектом будет 

2p . Если объект 1m  посещает объект 2p , то следующим посещаемым 

объектом будет 1p . Аналогично проводятся рассуждения для M-объекта 2m . 

Из таблицы 2.2 видно, что M-объекты не переходят в неактивное состояние, 

так как ),( yxnext . 

По смыслу идентификаторов функции модели newP и newM должны 

определяться так, чтобы значения идентификаторов объектов не изменялось. 

Из таблиц 2.3 и 2.4 видно, что функция newP просто возвращает 

идентификатор объекта, переданный как первый параметр. Функция newM 

возвращает пару из идентификатора, переданного как первое значение пары 

во втором параметре, и изменяет 1n  на 2n  и наоборот во втором значении 

возвращаемой пары. 

 

Таблица 2.3 

Определение функции newP модели конкурентного 

взаимодействия процессов 

 

),( yxnewP  x  y  

1p  1p  ),(   

2p  2p  ),(   

3p  3p  ),(   

 

Таблица 2.4 

определение функции newM модели конкурентного 

взаимодействия процессов 

 

),( yxnewM  x  y  

),( 11 nm   ),( 21 nm  

),( 21 nm   ),( 11 nm  

),( 12 nm   ),( 22 nm  

),( 22 nm   ),( 12 nm  

 

Заметим, что функции activate, next, newP, newM были определены 

таблично на конечном множестве значений. В общем случае, в соответствии 

с семантикой базовой модели TLA, не требуется оговаривать домены 

значений для функций, так как их определение логически следует из свойств 
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моделируемых процессов. Например, по определению рассматриваемой 

модели очевидно, что, если в начальном состоянии переменные имеют 

значения 

 

),(][),(][

][][][

222211

332211

nmmmnmmm

ppppppppp




, 

 

то они останутся в домене },,{D 321P ppp  для []p  и домене 

)},(),,(),,(),,{(D 22122111M nmnmnmnm  для []m . Данное свойство называется 

инвариантностью типа. 

Определим начальное состояние моделируемого процесса и построим 

такую его историю, чтобы формула модели (2.21) интерпретировалась в 

истинное утверждение. Предикат начального состояния рассматриваемой 

модели в соответствии с рис. 2.4 определяется как 

 

),(][),(][

][][][

][~][~
][~][~:P

222211

332211

3221

nmmmnmmm

ppppppppp

pmmpmm

xnxpxI
def







 

.      (2.29) 

 

Согласно формуле (2.29) заполним начальное состояние истории в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Пример истории процессов, взаимодействующих 

 по конкурентному типу 

 

ns  1
~p  1

~n  2
~p  2

~n  3
~p  3

~n  1
~m  2

~m  21 | AA  

0s              2p  3p  — 

1s      1m  1p      2p  3p  ),( 121 mpA  

2s      1m  1p  2m  1p  2p  3p  ),( 231 mpA  

3s        1p  2m  1p  1p  3p  ),( 122 mpA  

4s  1m  2p    1p  2m  1p  1p  3p  ),( 111 mpA  

5s    2p    1p  2m  1p  2p  3p  ),( 112 mpA  

6s    2p  1m  1p  2m  1p  2p  3p  ),( 121 mpA  

7s    2p  1m  1p    1p  2p  1p  ),( 232 mpA  
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Продолжение табл. 2.5 

 

8s  2m  3p  1m  1p    1p  2p  1p  ),( 211 mpA  

9s    3p  1m  1p    1p  2p  3p  ),( 212 mpA  

10s    3p  1m  1p  2m  1p  2p  3p  ),( 231 mpA  

11s        1p  2m  1p  1p  3p  ),( 122 mpA  

12s  1m  2p    1p  2m  1p  1p  3p  ),( 111 mpA  

13s    2p    1p  2m  1p  2p  3p  ),( 112 mpA  

14s    2p  1m  1p  2m  1p  2p  3p  ),( 121 mpA  

ns           

 

Построение цепочки состояний и действий будем выполнять с учетом 

следующих соображений. Необходимо, чтобы цепочка была бесконечной. 

Это означает, что достаточно построить префикс, содержащий два 

одинаковых состояния, а затем повторять бесконечно фрагмент цепочки 

состояний (действий). В повторяемом фрагменте должны изменяться части 

состояния, описывающие оба M-объекта. В противном случае будут 

нарушаться условия справедливости в общем определении модели, то есть 

формула (2.21) для построенной цепочки будет интерпретироваться в ложь. 

Будем строить цепочку так, чтобы хотя бы один из P-объектов, находящихся 

в зоне C2 на рис. 2.4, был в состоянии посещения, а объект p1 в зоне C1 

находился в состоянии посещения, либо имелся M-объект, собирающийся его 

посетить или покидающий его. 

Из таблицы 2.5 видно, что для построенной цепочки приведенные 

условия выполняются: состояние s14 повторяет состояние s6; на интервале 

s6-s14 изменяется состояние как объекта m1, так и объекта m2; начиная с 

состояния s1 предикат состояния 

 

  ][~][~
32 pppp

 

 

имеет значение «истина» на истории таблицы 2.5. Это позволяет 

говорить о том, что конкурентное взаимодействие процессов, описываемое 

моделью GraphPlus, может быть эффективно реализовано в распределенной 

среде. Действительно, если C1 и C2 представляют собой вычислительные 

устройства, взаимодействующие путем передачи сообщений, а время 

вычислений в C1 вместе со временем передачи сообщения в обе стороны 
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меньше времени вычислений в объекте из C2, то вычисления в C2 будут 

происходить одновременно с передачей M-объекта в очередном сообщении. 

 

2.2.2. Кооперативное взаимодействие вычислительных процессов 

 

Пример схемы кооперативного взаимодействия процессов в модели 

GraphPlus представлен на рис. 2.5. Каждый из процессов C1 и С2 состоит из 

одного P-объекта и двух M-объектов. Эти объекты помечены p1, m1, m2 в 

процессе C1 и p2, m3, m4 в процессе С2. 

По сравнению с рис. 2.4 на рис. 2.5 имеются следующие особенности. 

Введены две специальные «переменные» s1 и s2, являющиеся частью 

состояния процессов, значения которых агрегированы в переменные p[] 

вычислительной модели. Таким образом, p[] теперь хранит пару значений 

(«идентификатор P-объекта», «значение счетчика s»). На рис. 2.5 видно, что 

значения счетчиков в процессах используются как условия выбора маршрута 

посещения рассматриваемого P-объекта, так и изменяются в действиях (что 

показано с использованием штрихов). На рис. 2.5 для компактности 

представления допускается, что M-объект локален по отношению к тому P-

объекту, из узла которого исходит соответствующая M-объекту пунктирная 

дуга. То есть, m2 локален p1, а m4 локален p2. Состояния M-объектов, 

хранимые в переменных модели m[], аналогичны модели конкурентного 

взаимодействия. Это пара значений — («идентификатор M-объекта», 

«идентификатор вершины, с которой начнется посещение P-объекта»). 

 

Рис. 2.5. Схема кооперативного взаимодействия процессов 

в модели GraphPlus 
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Можно убедиться, что для рассматриваемых процессов модель 

вычислений является кооперативной, так как остановка любого из процессов 

приводит к остановке всей системы. Действительно, пусть процесс C2 

остановился. Это означает, что С1 не будет посещаться M-объектом m4. Так 

как M-объект m1 периодически вызывает смену состояния P-объекта в s1, то 

он со временем перейдет в неактивное состояние по условию s1=1. Тогда в 

системе не окажется «подвижных» M-объектов и вычисления остановятся. В 

силу симметрии системы процессов C1 и C2 аналогичное рассуждение верно 

для случая остановки C1. 

По рис. 2.5, согласно общему виду вычислительной модели GraphPlus 

(2.21), построим спецификацию схемы кооперативного взаимодействия 

процессов. Пусть начальное состояние вычислений описывается предикатом 

состояния (2.30) 
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. (2.30) 

 

 

В таблице 2.6 показано определение функции activate вычислительной 

модели. Она построена по схеме рис. 2.5 следующим образом. Согласно 

рис. 2.5 должны активироваться M-объекты m1, m2 при любом посещении P-

объекта p1 в состоянии s1=1; M-объекты m3, m4 при любом посещении P-

объекта p2 в состоянии s1=1. Однако, в силу того, что активный M-объект не 

может быть активирован, имеются два исключения 

 

)),(),1,(,( 2111 nmpmactivate  и )),(),1,(,( 2323 nmpmactivate . 

 

 

Отличные от  значения функции activate определяются типом P-

объекта, на вершину которого указывает соответствующая пунктирная дуга. 

Для того чтобы передать смысл рис. 2.5, на котором M-объекты m1 и m3 

сохраняют активные состояния при посещении P-объектов с sn=1, в 

таблице 2.7 соответствующим образом определяется функция next модели 

вычислений. В рассматриваемых «особых» состояниях функция next 

возвращает требуемые значения, отличные от . 
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Таблица 2.6 

Определение функции activate модели кооперативного 

взаимодействия процессов 

 

),,( zyxactivate  x  y  z  

  1m  )0,( 1p  ),( 14 nm  

1p  1m  )1,( 1p  ),( 14 nm  

  1m  )0,( 1p  ),( 21 nm  

  1m  )1,( 1p  ),( 21 nm  

  2m  )0,( 1p  ),( 14 nm  

2p  2m  )1,( 1p  ),( 14 nm  

  2m  )0,( 1p  ),( 21 nm  

2p  2m  )1,( 1p  ),( 21 nm  

  3m  )0,( 2p  ),( 12 nm  

2p  3m  )1,( 2p  ),( 12 nm  

  3m  )0,( 2p  ),( 23 nm  

  3m  )1,( 2p  ),( 23 nm  

  4m  )0,( 2p  ),( 12 nm  

1p  4m  )1,( 2p  ),( 12 nm  

  4m  )0,( 2p  ),( 23 nm  

1p  4m  )1,( 2p  ),( 23 nm  

 

Таблица 2.7 

Определение функции next модели кооперативного 

взаимодействия процессов 

 

),( yxnext  x  y  

  )0,( 1p  ),( 14 nm  

  )1,( 1p  ),( 14 nm  

  )0,( 1p  ),( 21 nm  

1p  )1,( 1p  ),( 21 nm  

  )0,( 2p  ),( 12 nm  

  )1,( 2p  ),( 12 nm  

  )0,( 2p  ),( 23 nm  

2p  )1,( 2p  ),( 23 nm  
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Поведение функции newP, описываемой таблицей 2.8, определяет 

счетчик s, значение которого записано вторым аргументом пары, 

передаваемой в функцию newP в параметре x: если s=1, то новое значение 

s=0 и наоборот, если s=0, то новое значение s=1. 

 

Таблица 2.8 

Определение функции newP модели кооперативного 

взаимодействия процессов 

 

),( yxnewP  x  y  

)1,( 1p  )0,( 1p  ),( 14 nm  

)0,( 1p  )1,( 1p  ),( 14 nm  

)1,( 1p  )0,( 1p  ),( 21 nm  

)0,( 1p  )1,( 1p  ),( 21 nm  

)1,( 2p  )0,( 2p  ),( 12 nm  

)0,( 2p  )1,( 2p  ),( 12 nm  

)1,( 2p  )0,( 2p  ),( 23 nm  

)0,( 2p  )1,( 2p  ),( 23 nm  

 

Функция newM модели вычислений определена таблицей 2.9 согласно 

своему свойству — сохранение состояния части состояния M-объекта, 

хранимой в переменных m[] при любом посещении. 

 

Таблица 2.9 

Определение функции newM модели кооперативного 

взаимодействия процессов 

 

),( yxnewM  x  y  

),( 14 nm  )0,( 1p  ),( 14 nm  

),( 14 nm  )1,( 1p  ),( 14 nm  

),( 21 nm  )0,( 1p  ),( 21 nm  

),( 21 nm  )1,( 1p  ),( 21 nm  

),( 12 nm  )0,( 2p  ),( 12 nm  

),( 12 nm  )1,( 2p  ),( 12 nm  

),( 23 nm  )0,( 2p  ),( 23 nm  

),( 23 nm  )1,( 2p  ),( 23 nm  
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Для доказательства того, что модель GraphPlus описывает эффективно 

реализуемую схему кооперативного взаимодействия, построим такую 

историю вычислительного процесса, для которой, начиная с некоторого 

момента времени, истинным является утверждение 
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.   (2.31) 

 

В выражении (2.31) каждая из посылок импликаций означает, что в 

момент времени n выполняется передача M-объекта в сообщении, а в момент 

времени n+1 станет возможным прием данного сообщения. Части 

заключений в каждой из импликаций утверждают: во-первых, в момент 

времени n передача M-объектов в сообщениях осуществляется одновременно 

с обработкой в P-объекте, являющимся пунктом назначения сообщения; во-

вторых, в момент n+1, когда переданный в сообщении M-объект готов к 

посещению, не существует других M-объектов, конкурирующих с ним за 

доступ к P-объекту. Таким образом, все необходимые пересылки M-объектов 

между процессами C1 и С2 выполняются одновременно с вычислениями 

(посещениями). 

Построение истории с требуемым свойством (2.31) выполняется 

следующим образом. В таблицу 2.10 истории вписывается строка, 

соответствующая начальному состоянию вычислений, которое описывается 

предикатом (2.30). Далее, начиная с единственного активного M-объекта 

модели m1, переводим систему в такое состояние, в котором оба P-объекта 

находятся в состоянии посещения. Первое такое состояние в истории — это 

состояние s4. Построив фазу переходного процесса, начиная из состояния s6, 

продолжаем построение таким образом, чтобы предикат (2.31) 

интерпретировался в истину в каждом состоянии. Выполняя построение 

описанным образом, замечаем, что состояние s14 повторяет состояние s6. Это 

позволяет распространить цепочку на бесконечное число отсчетов времени. 

 

Таблица 2.10  

Пример истории процессов, взаимодействующих 

 по кооперативному типу 

ns  1
~p  1

~n  1s  2
~p  2

~n  2s  1
~m  2

~m  3
~m  4

~m  21 | AA  

0s      1      1 1p        — 

1s  1m  1p  0     1 1p  2p      ),( 111 mpA  

2s    1p  0     1 1p  2p      ),( 112 mpA  
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Продолжение табл. 2.10 

 

3s  1m    1     1 1p  2p      ),( 111 mpA  

4s  1m    1 2m    0 1p  2p  2p  1p  ),( 221 mpA  

5s  1m    1     0 1p    2p  1p  ),( 222 mpA  

6s  1m    1 3m    1 1p    2p  1p  ),( 321 mpA  

7s      1 3m    1     2p  1p  ),( 112 mpA  

8s  4m    0 3m    1 1p  2p  2p  1p  ),( 411 mpA  

9s      0 3m    1 1p  2p  2p    ),( 412 mpA  

10s  1m    1 3m    1 1p  2p  2p    ),( 111 mpA  

11s  1m    1     1 1p  2p      ),( 322 mpA  

12s  1m    1 2m    0 1p  2p  2p  1p  ),( 221 mpA  

13s  1m    1     0 1p    2p  1p  ),( 222 mpA  

14s  1m    1 3m    1 1p    2p  1p  ),( 321 mpA  

ns             

 

Таким образом, таблица 2.10 описывает историю, на которой модель 

кооперативного взаимодействия интерпретируется в истину. На суффиксе 

построенной истории процесса, начиная с s6, выполняется условие 

эффективной реализуемости, задаваемое предикатом (2.31). 

 

2.3. Визуализация модели вычислительных процессов GraphPlus 

 

Из примеров, рассмотренных в пункте 2.2, видно, что логику работы P-

объектов, их структуру, представленную локальными M-объектами, а также 

внешние связи, можно изображать в графической форме. Полная 

спецификация модели — это совокупность описаний работы P-объектов 

модели каждого типа, задаваемого идентификатором объекта. Поэтому, 

формализовав семантику диаграмм, изображающих P-объекты, можно 

получить еще одно точное и, вместе с тем, наглядное представление модели в 

графической форме. Из результатов пункта 2.2 следует, что для этого 

потребуется задать ограничения на структуру переменных модели p[] и m[], 

конкретизировать значения разметок графов P-объектов и ввести 

специальные обозначения для часто используемых конструкций 

синхронизации типа операций с переменными-счетчиками s. Это позволит по 

графам P-объектов получать алгоритм вычисления функций модели activate, 

next, newP и newM в контексте посещения для конкретных моделей 
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вычислительных процессов. Этот алгоритм в совокупности с алгоритмом 

управления вычислениями, который описан в главе 5, определяет реализацию 

модели GraphPlus в произвольной параллельной и распределенной 

вычислительной среде. 

 

2.3.1. Представление функциональных отношений модели в виде 

диаграмм P-объектов 

 

Пусть каждому P-объекту соответствует некоторый ориентированный 

граф. Определим для данного графа множество пометок вершин. Данное 

множество будет включать в себя четыре попарно не пересекающихся класса 

пометок. 

Обозначим класс пометок начальных вершин как FinIn  }{ , а пометки 

из данного класса на графе будем записывать в виде )(in . Элементами 

множества F в определении класса пометок являются функции, изменяющие 

состояния пары из M- и P-объекта. То есть, функции из F определяются как 

MPMP DDDD: F . Потребуем, чтобы из начальной вершины обязательно 

исходила дуга и, чтобы данная вершина была единственной в графе. 

Обозначим класс пометок концевых вершин как P}{  FoutOut , где P 

обозначает множество P-объектов. Пометки из данного класса будем 

записывать в виде ),( out . Потребуем, чтобы у концевых вершин не было 

исходящих дуг. 

Обозначим класс пометок для «внутренних» вычисляющих вершин как 

FdoDo  }{ , а множество пометок из данного класса в виде )(do . Введем 

специальный класс пометок «внутренних» вершин-счетчиков 

 FcountCount }{ , где N — множество натуральных чисел. Будем 

обозначать такие пометки на графе в виде ),( count . Потребуем, чтобы 

«внутренние» вершины имели как входящие, так и исходящие дуги. 

Пусть для каждого графа, обозначающего P-объект, определен такой 

способ нумерации вершин, при котором начальная вершина имеет номер 1. 

Тогда функцию пометок вершин для графа можно записать в виде 

CountDoOutInVM :)( . 

Аналогичным образом введем функцию пометок дуг графа )(EM . С этой 

целью определим три попарно не пересекающихся класса пометок дуг. 

Обозначим класс пометок дуг перехода по типу M-объекта как 

 }{iftIft . Здесь M — множество M-объектов, а N — множество 

натуральных чисел для обозначения приоритета дуги. Пометки дуг перехода 

по типу M-объекта будем записывать в виде ),( if t . 
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Класс пометок дуг перехода по произвольному условию представим в 

виде  PifIf }{ . Здесь P обозначает предикат на паре состояний M- и P-

объектов }1,0{DD: MP P . Вторым значением пары также является 

приоритет дуги. Пометка из рассмотренного класса будет записываться в 

виде ),( if . 

Класс пометок дуг активации представим в виде  }{newNew , а 

пометку из данного класса будем записывать в виде ),( new . Первым 

значением пометки является активируемый M-объект, локальный по 

отношению к P-объекту, обозначаемому рассматриваемым графом. 

С учетом введенных определений функцию пометок дуг графа P-объекта 

можно представить в виде NewIfIftEM :)( . 

С использованием введенных обозначений опишем рассмотренные 

выше процессы конкурентного и кооперативного взаимодействия в виде 

множества размеченных графов P-объектов. Данные описания представлены 

на рис. 2.6 и рис. 2.7. Смысл диаграмм можно определить по аналогии с 

рис. 2.4 и рис. 2.5. 

На рис. 2.6 и рис. 2.7 использованы специальные обозначения для 

функции, не изменяющей состояние M- и P-объекта из пары (=), и предиката, 

возвращающего истинное значение для произвольных значений состояния 

M- и P-объекта из пары (И). 

Для наглядности изображения графов вершины и дуги обозначены 

способом, соответствующим классу разметок элементов графа. Подробно 

графический язык для представления диаграмм P-объектов рассмотрен в 

главе 3. 

 

Рис. 2.6. Представление конкурентного взаимодействия процессов 

множеством диаграмм P-объектов 

 

 

:2p  

)(in  

),( 2pout   ),( 3pout   

)1,( 1mift  )2,( 2mift  

)(in  

)1,(Иif  
)1,( 1mnew  

),( 1pout   

:1p  :3p  

)(in  

)1,(Иif  
)1,( 2mnew  

),( 1pout   

)(do  )(do  



 

 

96 

 

 

 

Рис. 2.7. Представление кооперативного взаимодействия процессов 

множеством диаграмм P-объектов 

 

 

2.3.2. Построение алгоритмов, реализующих функциональные 

отношения модели по диаграммам P-объектов 

 

Определим семантику ориентированных размеченных графов P-

объектов посредством задания алгоритма, который описывает построение 

алгоритма вычисления функций newP, newM, next, activate, 

интерпретируемых в терминах вычислительной модели GraphPlus. 

Пусть состояние взаимодействующих P- и M-объектов, хранимое в 

переменных модели p[] и m[], отображается на переменные синтезируемого 

алгоритма (sp, nxt, ci, sm, ptype, mtype, node, aij). Определим назначение 

каждой из переменных. 

Переменная sp является частью состояния, хранимого в переменной 

модели p[]. Она описывает особенности моделируемого вычислительного 

процесса. 

Переменная nxt хранит идентификатор P-объекта, который будет 

являться значением функции next модели GraphPlus. Значение данной 

переменной вычисляется заново при каждом посещении, поэтому ее можно 

рассматривать как часть состояния p[] или m[]. 

С каждой вершиной графа P-объекта, помеченной меткой count(), 

связывается специальная переменная-счетчик ci. Индекс переменной ci 

соответствует числовой пометке вершины. Переменные ci принимают 

значения в диапазоне от 0 до числа в метке count(). Эти значения 
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сохраняются между последовательными посещениями и поэтому являются 

частью состояния P-объекта, хранимого в переменной p[]. 

Переменная sm является частью состояния, хранимого в переменной 

модели m[]. Она, аналогично sp, описывает особенности моделируемого 

вычислительного процесса. 

Переменная mtype хранит тип посещающего M-объекта и, 

следовательно, является частью его состояния, хранимого в переменной m[] 

модели GraphPlus. Переменная ptype хранит тип посещаемого P-объекта и, 

следовательно, является частью его состояния, хранимого в переменной p[]. 

Переменная node хранит числовую метку текущего узла на графе P-

объекта. Так как номер узла, с которого начнется выполнение алгоритма при 

посещении, определяется тем, был ли M-объект только что активирован или 

переходит из некоторого P-объекта по функции next, переменная node 

является частью состояния M-объекта, хранимого в m[]. 

Переменные aij принимают значения типа P-объекта, в который 

направляется активированный M-объект. Каждая из переменных ставится в 

соответствие дуге на графе P-объекта, имеющей пометку new() и 

обозначающей активируемый локальный M-объект. В начале каждого 

посещения все переменные aij имеют значение . Значения переменных в 

конце посещения являются вычисленными значениями функции activate 

модели GraphPlus. Первый аргумент функции activate соответствует типу M-

объекта, указанному в пометке new(), у дуги, с которой сопоставлена данная 

переменная aij. Значение переменных вычисляется заново при каждом 

посещении. В силу соответствия локальным P-объектам переменные aij 

удобно считать частью состояния P-объекта, хранящегося в p[]. 

Пусть также имеется вспомогательная функция init_node. Данная 

функция по типу M-объекта определяет номер вершины, с которой, будучи 

активированным, начнет посещение графа P-объекта рассматриваемый M-

объект. Эта вершина однозначно определяется из диаграммы P-объекта: в нее 

ведет дуга c меткой new, содержащей идентификатор M-объекта. 

Далее сопоставим каждому классу пометок графа P-объекта фрагменты 

алгоритма. При построении фрагментов в качестве меток перехода будут 

использоваться числовые пометки вершин. Также в качестве параметров 

алгоритма будут использоваться параметры пометок, содержащиеся в 

фигурных скобках. 

Пометке )(in  соответствует фрагмент алгоритма (2.32). 
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(2.32) 

 

 

Во фрагменте (2.32) условие «инициализация» обозначает первое 

посещение рассматриваемого P-объекта после начала работы алгоритма. 

Переход к шагу node означает посещение P-объекта непосредственно после 

активации в этом же объекте. 

Пометке ),( out  соответствует фрагмент алгоритма (2.33). 
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node

Ynxt

smspXsmspN

NВЕРШИНАYXoutПОМЕТКА

     (2.33) 

 

 

Перед окончанием вычислений, так как M-объект переходит к другому 

P-объекту, требуется записать в node метку начальной вершины графа P-

объекта. 

Пометке )(do  соответствует фрагмент алгоритма (2.34). 

 

 

1.ШАГУКПЕРЕХОД

),(:),(ВЫЧИСЛИТЬ:ШАГ

*)),(:(*

N

smspXsmspN

NВЕРШИНАXdoПОМЕТКА

       (2.34) 

 

 

Для фрагмента (2.34) и фрагмента (2.32) предполагается, что за ними в 

сгенерированном алгоритме обязательно следуют шаги обработки дуг. Их 

номер состоит из номера исходящей вершины, отделенного точкой от 

порядкового номера (приоритета) дуги. 

Пометке ),( count  соответствует фрагмент алгоритма (2.35). 
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  (2.35) 

 

За фрагментом (2.35) в генерируемом алгоритме непосредственно 

следует фрагмент шага для вершины. Предполагается, что из вершины с 

пометкой ),( count  исходят только дуги с пометкой ),( new . 

Пометке ),( if t  соответствует фрагмент алгоритма (2.36). 

 

)1.(ШАГУКПЕРЕХОДИНАЧЕ
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)*),(:),,(:(*
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MXmtypeYN

MNДУГАYXiftПОМЕТКА

   (2.36) 

 

Дуга для фрагмента (2.36) выполняет функцию перехода по типу 

посещающего M-объекта. Если рассматриваемая дуга имеет наивысший 

приоритет среди дуг, исходящих из той же вершины, то переход к шагу с 

номером N.(Y+1) — это переход к шагу обработки ошибки. 

Пометке ),( if  соответствует фрагмент алгоритма (2.37). 

 

)1.(ШАГУКПЕРЕХОДИНАЧЕ
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YN

MИsmspXYN

MNДУГАYXifПОМЕТКА

    (2.37) 

 

Дуга для фрагмента (2.37) выполняет функцию перехода по условию, 

задаваемому предикатом X. Аналогично фрагменту (2.36), если 

рассматриваемая дуга имеет наивысший приоритет среди дуг, исходящих из 

той же вершины, то переход к шагу с номером N.(Y+1) — это переход к шагу 

обработки ошибки. 

Пометке ),( new  соответствует фрагмент алгоритма (2.38). 
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MN       (2.38) 

 

 

Во фрагментах вида (2.38) устанавливаются значения функции 

активации отличные от значения . Согласно ограничениям, определяемым 

способом представления P-объектов, после активации любой M-объект 

должен сначала посетить локальный P-объект ptype. 

Искомый алгоритм вычисления функций модели newP, newM, next и 

activate строится из описанных фрагментов по алгоритму (2.39). 
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 (2.39) 

 

 

Алгоритм (2.39) составляет последовательность из блоков (2.32)-(2.38) в 

порядке нумерации вершин и приоритетов дуг, исходящих из вершины. 

Затем все ссылки на несуществующие шаги «заводятся» на шаги ошибочного 

завершения алгоритма. Исполнение таких шагов свидетельствует о 

неправильно построенном графе P-объекта. Вопрос о семантическом анализе 

графов P-объектов рассматривается в главе 5 при описании программного 

комплекса моделирования. 
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В качестве примеров рассмотрим, как будут выглядеть алгоритмы для 

некоторых графов, изображенных на рис. 2.6 и рис. 2.7. Пусть вершины 

графов пронумерованы в следующем порядке: сначала начальная вершина, 

затем остальные в порядке сверху вниз, слева направо. Алгоритм вычисления 

функций модели newP, newM, next и activate графа p1 рис. 2.6 

непосредственно после построения имеет вид (2.40). 
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 (2.40) 

 

 

Если в алгоритме (2.40) сократить нерезультативные действия шагов, 

связанные с вычислениями функций (=), а также операции с 

несуществующими переменными, то получим оптимизированный алгоритм 

(2.41). 

Построим алгоритм вычисления функций модели newP, newM, next и 

activate графа p1 рис. 2.7. Непосредственно после построения данный 

алгоритм имеет вид (2.42). 
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(2.42) 
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Выполнив сокращение нерезультативных действий и проверок условий 

перехода, а также «раскрутку» циклов переменных aij и сi, получим 

оптимизированный алгоритм (2.43). 
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Таким образом, было продемонстрировано как сложные 

функциональные отношения, описывающие поведение пары из P- и M-

объектов, можно представить в наглядной графической форме, и как 

семантика данного представления интерпретируется с помощью метода 

построения алгоритмов для функций newP, newM, next и activate модели 

GraphPlus по аннотированному графу P-объекта. 

Представленный в главе материал описывает семантику метода 

моделирования асинхронных и распределенных вычислительных процессов. 

Далее будут рассмотрены вопросы, связанные с применением введенной 

вычислительной модели для построения комплексов программ прикладного 

моделирования в различных предметных областях. 
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2.4. Выводы 

 

1. С использованием темпоральной логики Лампорта построена 

спецификация модели GraphPlus для представления вычислительных 

процессов произвольного вида в удобной для реализации форме в 

распределенных гетерогенных вычислительных средах. 

2. На основе интерпретации формул для моделей конкурентного и 

кооперативного взаимодействия процессов, являющихся типовыми при 

реализации вычислительных алгоритмов, показана адекватность модели 

GraphPlus при описании параллельных вычислительных алгоритмов для 

распределенных и гетерогенных сред. 

3. Определен способ наглядного изображения моделей процессов в виде 

множества ориентированных помеченных графов с семантикой, 

соответствующей представлению в виде темпоральной формулы. По 

графическому описанию модели GraphPlus построен метод порождения 

алгоритмов для вычисления функций, определяющих динамические 

свойства модели. 
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3. МЕТОД ОПИСАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Разработку прикладных программ на основе семантики модели, 

предложенной в главе 2, удобно проводить с использованием машинно-

ориентированного описания на созданном автором языке GraphPlus. Такое 

описание необходимо при построении и анализе моделей, автоматическом 

преобразовании моделей, а также для генерации каркаса вычислительного 

приложения на выбранном языке программирования. 

Свойства предлагаемого языка представлены с учетом следующих 

допущений. Применяется метод описания, при котором синтаксис языка 

формализован, а семантика описывается неформально на естественном 

языке. Формальное определение семантики модели рассматривается в главе 2 

для подмножества предлагаемого языка. Используемая в главе 3 

терминология соответствует терминологии работ [11,16]. В них под 

термином «процесс» понимается сущность языка моделирования, 

определяющая несколько P-объектов с одинаковой структурой, но разным 

состоянием. Аналогично, под термином «работа» понимается сущность 

языка моделирования, определяющая M-объекты. В языке формализовано 

представление только иерархических структур из P-объектов с единственным 

объектом в корне дерева иерархии рис. 3.1. Семантика данного 

иерархического описания объясняется в примерах четвертой главы. 

 
Рис. 3.1. Пример структуры дискретной системы с ограничением на 

взаимодействие процессов, описываемой на языке GraphPlus 
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В главе рассматривается язык моделирования GraphPlus, а также 

специальное сетевое представление, предназначенное для анализа и 

генерации кода на основе модели. Приводятся синтаксические конструкции 

языка с примерами правильного и ошибочного использования. На основе 

введенных обозначений в главе 4 рассматриваются конкретные численные 

методы, структурированные в соответствии с предлагаемой в работе 

моделью. 

 

3.1. Язык моделирования GraphPlus 

 

Для описания синтаксиса языка моделирования применяются 

Расширенные Бэкуса-Наура Формы (РБНФ). В нотации РБНФ используются 

следующие символы. Правая часть предложения отделяется от левой части 

двойным равенством (==). Конец предложения обозначается точкой (.). 

Варианты разделяются знаком |. Квадратные скобки [ и ] означают 

необязательность записанного внутри них выражения. Фигурные скобки { и 

} означают повторение записанного внутри выражения (возможно 0 раз). 

Круглые скобки ( и ) используются для задания порядка связывания 

символов РБНФ. Если это специально не предписано скобками, обычный 

порядок связывания — слева направо. Запись "a".."z" означает любой 

символ в диапазоне от a до z. 

Нетерминальные символы РБНФ заключены в угловые скобки < и > 

(например, <process>). Терминальные символы записываются целиком 

заглавными буквами (например, PROCESS) или заключаются в кавычки 

(например, ","). 

Ниже представлено полное описание предлагаемого языка 

моделирования, заданное порождающей грамматикой в нотации РБНФ. 

 

<str> ==  

 строка символов с \\ и \" внутри; 

 продолжение строки: "xxx" "xxx" 

 воспринимается как строка "xxx xxx". 

 

<num> == ("1".."9"{"0".."9"})|"0". 

<label> == "@"{"a".."z"|"A".."Z"|"0".."9"}. 

<ident> ==  ("a".."z"|"A".."Z") 

   {"a".."z"|"A".."Z"|"0".."9"}. 

<id_def> == <ident> [EXPORT]. 

<id_use> == <ident> [FROM <ident>]. 
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<module> ==  

 MODULE <ident> [PARAM <ident>{,<ident>}] 

  [COMMENT <str>] 

  { <import>| 

    <type>|<var>| 

    <job>|<proc_ref>| 

    <action>|<condition>| 

    <port> 

  } 

 END. 

 

<import> == 

 IMPORT <ident> [AS <ident>] 

  [PARAM <ident>{,<ident>}]. 

 

<type> ==  

 TYPE <id_def> [COMMENT <str>]. 

 

<var> ==  

 VAR <id_def> TYPE <id_use> [COMMENT <str>]. 

 

<job> ==  

 JOB <id_def> 

  [INCLUDES <id_use> {","<id_use>}] 

  [COMMENT <str>]. 

 

<proc_ref> == PROCESS <ident>. 

 

<action> ==  

 ACTION <id_def> [BASE <id_use>] 

  [COMMENT <str>] 

  [PARAM <id_use>[IN|OUT|IO] 

   {","<id_use>[IN|OUT|IO]}] 

  [PUT <id_use>[TO <id_use>] 

   {","<id_use>[TO <id_use>]}]  

  [GET <id_use>[TO <id_use>] 

   {","<id_use>[TO <id_use>]}]  

 END. 

 

<condition> ==  

 CONDITION <id_def> [BASE <id_use>] 

  [COMMENT <str>]  
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  [PARAM <id_use>{","<id_use>}] 

 END. 

 

<process> ==  

 PROCESS <id_def> ENTRY <label>  

  [COMMENT <str>]  

  {<proc_com>|<node>}  

 END. 

 

<proc_com> ==  

 TEXT <str> [PIC <num> "," <num>]. 

 

<node> ==  

 <label> (CALL <id_use> | STUB) 

   [EXIT [<num>]] 

   [PIC <num> "," <num>] 

 { 

  (IF  <id_use> THEN | CONTINUE) <label>  

   [PIC <num> "," <num>] | 

   (NEW <id_use> TO <label> 

   [PIC <num> "," <num>]) 

 }. 

 

<port> ==  

 PORT <id_def> [COMMENT <str>] 

  [OUTPUT <id_use>{","<id_use>}]  

  [INPUT <id_use>{","<id_use>}]  

 END. 

 

В следующих параграфах объясняется назначение каждого предложения 

грамматики с приведением правильных и ошибочных примеров их 

использования. 

 

3.1.1. Словарь и представление 

 

Для представления терминальных символов предусматривается 

использование набора знаков ASCII. Слова языка — это идентификаторы, 

числа, метки, строки символов и разделители. 

Должны соблюдаться следующие лексические правила. Пробелы и 

концы строк не должны встречаться внутри слов (исключая комментарии и 

пробелы в символьных строках). Пробелы и концы строк игнорируются, если 
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они не существенны для отделения двух последовательных слов. Заглавные и 

строчные буквы считаются различными. 

Идентификаторы — последовательности букв и цифр. Первый символ 

должен быть буквой. 

 

<ident> ==  ("a".."z"|"A".."Z") 

   {"a".."z"|"A".."Z"|"0".."9"}. 

 

Примеры: pMainProc jMainJob vConstant PROCESS 

Числа — целые десятичные константы без знака, включая ноль. 

 

<num> == ("1".."9"{"0".."9"})|"0". 

 

Примеры: 0 123 202 

Метки — последовательности букв и цифр, начинающиеся с символа @. 

 

<label> == "@"{"a".."z"|"A".."Z"|"0".."9"}. 

 

Примеры: @ @0 @1 @0001 @FirstNodeInMainProc. 

Строки символов — последовательности символов, заключенные в 

двойные кавычки ("). Для обозначения символа «двойная кавычка» внутри 

строки используется пара символов: «обратная косая черта» (\) и «двойная 

кавычка» ("). Для обозначения символа «обратная косая черта» 

используются два символа «обратная косая черта». Две или более строки 

символов, следующих подряд, в том числе разделенных символами перевода 

строки, воспринимаются как одна строка. Например, "xxx" "xxx" 

эквивалентно "xxx xxx". Строка обозначается нетерминальным символом 

<str>: 

 

<str> == строка символов с \\ и \" внутри. 

 

Пример: "The main program" "Hello World!" "\"" "\\". 

Разделители — это символ запятая (,) и зарезервированные слова, 

перечисленные ниже. Зарезервированные слова состоят исключительно из 

заглавных букв. В языке моделирования разрешается использовать 

зарезервированные слова как идентификаторы. 

 

ACTION 

AS 

BASE 

CALL 

COMMENT 

CONDITION 
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CONTINUE 

END 

ENTRY 

EXIT 

EXPORT 

FROM 

GET 

IF 

IMPORT 

IN 

INCLUDES 

INPUT 

IO 

JOB 

MODULE 

NEW 

OUT 

OUTPUT 

PARAM 

PIC 

PORT 

PROCESS 

PUT 

STUB 

TEXT 

THEN 

TO 

TYPE 

VAR 

 

Комментарии могут быть вставлены между любыми двумя словами в 

описании модели. Это произвольные последовательности символов, 

начинающиеся точкой с запятой (;). Комментарий содержит все символы, 

начиная с непосредственно следующего за символом (;), вплоть до конца 

строки. Содержимое комментариев не влияет на смысл модели. Пример 

использования комментария: 

 

; Description: a sample model 

PROCESS pMain ENTRY @1 ; Purpose: to show 

; equation solving 

 

 

3.1.2. Структура модели: файлы, модули и структурные элементы 

 

Описание модели хранится в виде совокупности текстовых файлов двух 

типов: файлов модулей и файлов диаграмм. Файлы модулей содержат 

текстовую часть описания модели. Файлы диаграмм описывают процессы. 

Диаграммы процессов представляют собой изображения аннотированных 

ориентированных графов. Диаграммы процессов хранятся в текстовом виде и 

описываются предложениями языка моделирования. 

Язык моделирования определяет следующий механизм поиска файлов 

модулей. 

1. Каждому файлу модуля соответствует уникальный идентификатор, 

который используется для ссылки на него.  

2. По идентификатору в таблице транслятора определяется каталог файловой 

системы, в котором размещается файл модуля. 

3. По идентификатору вычисляется имя файла модуля (например, путем 

добавления расширения). 

4. По имени файла и каталогу вычисляется полный путь для файла модуля в 

соответствующей файловой системе. 
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Язык моделирования определяет следующие ограничения на 

размещение и именование файлов диаграмм. 

1. Каждый файл диаграммы логически связан с файлом модуля. 

2. Группа файлов диаграмм, связанных с одним и тем же модулем, должна 

размещаться в том же каталоге файловой системы, что и файл модуля. 

Размещение этого каталога определяется в таблице транслятора по 

идентификатору модуля. 

3. Имя файла диаграммы должно быть таковым, чтобы его можно было 

вычислить по имени процесса, который он описывает (например, путем 

добавления расширения). 

Модуль — это именованная совокупность объявлений структурных 

элементов модели. Код модуля располагается в файле модуля и файлах 

диаграмм, связанных с модулем. Содержимое файла модуля описывается 

следующим предложением. 

 

<module> ==  

 MODULE <ident> [PARAM <ident>{,<ident>}] 

  [COMMENT <str>] 

  { <import>| 

    <type>|<var>| 

    <job>|<proc_ref>| 

    <action>|<condition>| 

    <port> 

  } 

 END. 

 

Здесь MODULE <ident> — идентификатор модуля; 

PARAM <ident>{,<ident>} — список параметров; COMMENT <str> — 

текст комментария модуля.  

Модуль является единицей трансляции. Кроме структурных элементов, 

объявленных в файле модуля, в модуль входят описания процессов, 

находящихся в файлах диаграмм. Диаграммы процессов транслятор находит, 

обрабатывая ссылки на процессы: 

 

<proc_ref> == PROCESS <ident>. 

 

Модуль может импортировать объявления объектов из других модулей. 

Для этого модули следует подключить к данному модулю с помощью 

команды импорта. 
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<import> == 

 IMPORT <ident> [AS <ident>] 

  [PARAM <ident>{,<ident>}]. 

 

Язык моделирования позволяет использовать короткие псевдонимы для 

ссылки на модуль с помощью конструкции AS <ident>. Если для 

подключаемого модуля задан псевдоним, то ссылка на этот модуль 

осуществляется строго по псевдониму. Описание модели включает один или 

несколько модулей, связанных командами импорта. 

К структурным элементам модели относятся: типы, переменные, 

действия, порты, условия, процессы и работы. Структурные элементы 

задаются соответствующими объявлениями. Объявление определяет тип, 

свойства и идентификатор структурного элемента. 

В описании модели не может быть двух структурных элементов с 

одинаковым именем. Структурные элементы, объявленные в разных модулях 

с одним и тем же идентификатором, считаются разными и различаются по 

именам модулей. 

Механизм параметризованных модулей языка моделирования оказывает 

влияние на объявления структурных элементов. В языке различают 

абстрактные объявления и обычные объявления структурных элементов. 

Абстрактные объявления — это объявления, смысл которых зависит от 

параметров модуля, содержащего данные объявления. Смысл обычных 

объявлений не зависит от параметров модуля, содержащего данные 

объявления. 

В языке различают объявления, связанные с реализацией модели, и не 

связанные с реализацией. Описание смысла структурных элементов, 

связанных с реализацией модели, не является частью языка моделирования. 

Смысл таких структурных элементов может быть описан на 

алгоритмическом языке программирования, например, на языке C, C++ или 

Паскаль. 

Объявления, связанные с реализацией модели, не могут быть 

абстрактными. Более того, смысл таких объявлений должен быть понятен 

транслятору из анализа текущей единицы трансляции. Это означает, что по 

объявлениям структурных элементов модели на языке моделирования, 

транслятор должен уметь автоматически строить объявления на языке 

реализации, например, на языке C, C++ или Паскаль. 
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3.1.3. Пространства имен, объявления и области их действия 

 

Идентификаторы в языке моделирования могут использоваться для 

обозначения модулей, псевдонимов модулей, параметров модулей и 

структурных элементов модели. Каждый идентификатор в зависимости от 

места использования относится к некоторому пространству имен и 

употребляется либо в качестве объявления, либо в качестве ссылки. 

Действует правило, определяющее смысл идентификаторов в 

пространствах имен внутри единицы трансляции. Разные идентификаторы в 

одном пространстве имен всегда обозначают разные сущности. Одинаковые 

идентификаторы в одном и том же пространстве имен всегда обозначают 

одну и ту же сущность. Исключением являются имена структурных 

элементов, употребленных с модификатором FROM. На смысл 

идентификаторов в данном случае влияют команды импорта, 

рассматриваемые в п. 3.1.4. Идентификаторы из разных пространств имен 

внутри единицы трансляции всегда обозначают разные сущности. 

Действует правило единственного объявления внутри единицы 

трансляции. Каждый идентификатор может использоваться только один раз в 

объявлении. Объявленный идентификатор может использоваться в качестве 

ссылки любое число раз. 

На объявленный идентификатор можно ссылаться текстуально из 

любого места модуля: после объявления, до объявления, из любого файла 

диаграммы. Ссылки на необъявленные идентификаторы запрещены. 

Внутри единицы трансляции определены следующие пространства 

имен. 

Пространство имен «внешних» модулей. Оно состоит из 

идентификаторов, обозначающих модули программы. Идентификатор 

относится к данному пространству имен, если он употреблен после слова 

MODULE или после слова IMPORT. Употребление идентификатора после слова 

MODULE является объявлением. Употребление идентификатора после слова 

IMPORT является ссылкой. 

 

MODULE OuterModuleNamespace1 

IMPORT OuterModuleNamespace2 

END 

 

Пространство имен «внутренних» модулей состоит из 

идентификаторов, служащих для обозначения модулей внутри единицы 
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трансляции. Идентификатор относится к данному пространству имен, если 

он употреблен: 

 в списке параметров модуля (считается объявлением); 

 в списке параметров команды импорта (считается ссылкой); 

 после слова AS в команде импорта, при этом предложения вида IMPORT 

SomeName <..> считаются сокращенными вариантами предложений вида 

IMPORT SomeName <..> AS SomeName (считается объявлением); 

 после слова FROM (считается ссылкой). 

Например: 

 

MODULE M PARAM InnerModuleNamespace1 

IMPORT M1 AS InnerModuleNamespace3 

 PARAM InnerModuleNamespace2 

; Ident FROM InnerModuleNamespace4 

END 

 

Пространство имен структурных элементов модели. К нему относятся 

идентификаторы, не относящиеся к пространству имен «внешних» модулей и 

пространству имен «внутренних» модулей. 

Идентификатор в объявлении структурного элемента модели 

описывается предложением: 

 

<id_def> == <ident> [EXPORT]. 

 

Слово EXPORT указывает, что на данный структурный элемент модели 

можно ссылаться не только из модуля, где объявлен идентификатор, но 

также из модуля-импортера. 

Идентификатор как ссылка на структурный элемент модели описывается 

предложением: 

 

<id_use> == <ident> [FROM <ident>]. 

 

Слово FROM указывает на модуль (или его псевдоним), подключенный 

командой IMPORT или переданный в качестве параметра в заголовке модуля, 

где объявлен идентификатор. В импортируемом модуле идентификатор 

должен быть объявлен со словом EXPORT. Если слово FROM отсутствует, то 

считается, что объект, описываемый идентификатором, объявлен в том же 

модуле, где ссылка на него. 
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3.1.4. Использование параметров модулей 

 

Модуль может содержать слово PARAM в заголовке, за которым следует 

один или несколько идентификаторов. Эти идентификаторы являются 

формальными параметрами модуля и служат для ссылки на неизвестные в 

текущей единице трансляции модули. Например: 

 

MODULE ParModule1 PARAM Par1, Par2 

COMMENT “Это модуль с двумя параметрами” 

.. 

.. SomeIdent FROM Par1 

; Это ссылка на абстрактный объект „SomeIdent‟ 

.. 

.. OtherIdent FROM Par2 

; Это ссылка на абстрактный объект „OtherIdent‟ 

.. 

END 

 

Использование идентификаторов в списке формальных параметров 

подчиняется правилу единственного объявления и правилу о смысле 

идентификаторов в пространствах имен. Например: 

 

MODULE WrongParModule1 PARAM Par, OtherPar, Par 

; Это неправильное объявление параметров модуля 

END 

 

MODULE WrongParModule2 PARAM Par1, Par2 

IMPORT Par1 ; Это неправильная команда импорта, 

; так как она эквивалентна IMPORT Par1 AS Par1 

IMPORT SomeModule AS Par2  

 ; Это неправильная команда импорта 

END 

 

MODULE ParModule3 

 PARAM Par, OtherPar, ParModule3 

; Это правильное объявление параметров модуля, 

; так как идентификаторы ParModule3 

; относятся к разным пространствам имен 

END 

 

Формальные параметры модуля принимают конкретные значения на 

стадии связывания модулей программы. Значение формального параметра 
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определяется в модуле-импортере при помощи команды импорта со списком 

параметров. При этом формальному параметру из заголовка модуля 

присваивается значение, переданное в соответствующем параметре команды 

импорта. Поэтому количество параметров в команде импорта и в объявлении 

модуля должно совпадать. Список параметров в команде импорта может 

содержать одинаковые идентификаторы. Например: 

 

MODULE Module1 

COMMENT “Модуль без параметров” 

END 

 

MODULE ParModule2 PARAM Par1,Par2 

COMMENT “Модуль с двумя параметрами” 

END 

 

... 

IMPORT Module1 

IMPORT ParModule2 PARAM Module1 

; Это неправильная команда импорта 

... 

IMPORT ParModule2 PARAM Module1, Module1 

; Это правильная команда импорта 

 

Команда импорта может содержать в качестве параметров модули (или 

их псевдонимы), подключенные другими командами импорта; 

идентификаторы из списка формальных параметров модуля. Команда 

импорта также может содержать имя текущего модуля, если оно было 

импортировано. Например: 

 

MODULE ParModule3 PARAM Par 

COMMENT “Модуль с одним параметром” 

IMPORT Module2 

IMPORT ParModule3 PARAM Par 

; эквивалентно 

; IMPORT ParModule3 AS ParModule3 PARAM Par 

IMPORT SomeParModule 

 PARAM ParModule3,Par,Module2 

END 

 

В качестве параметра команды импорта может быть использован любой 

импортированный модуль, в том числе параметризованный модуль. При этом 
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в командах импорта не должно возникать циклических зависимостей по 

параметрам. Например: 

 

MODULE Module3 

COMMENT “Неправильный модуль” 

;Этот модуль содержит циклическую 

;зависимость по параметрам 

;в командах импорта 

IMPORT SomeParModule1 PARAM SomeParModule2 

IMPORT SomeParModule2 PARAM SomeParModule1 

END 

 

Для модуля может быть задано несколько вариантов связывания 

фактических и формальных параметров. При этом для различения вариантов 

связывания внутри одного модуля в командах импорта следует использовать 

псевдонимы. 

 

MODULE Module4 

COMMENT “Модуль с несколькими” 

  “вариантами связывания” 

IMPORT Module5 

IMPORT Module6 

IMPORT Module7 

IMPORT ParModule4 PARAM Module5 

IMPORT ParModule4 AS PM4withM6 PARAM Module6 

IMPORT ParModule4 AS PM4withM7 PARAM Module7 

END 

 

 

 

3.1.5. Описание типов и переменных 

 

Тип — это именованный структурный элемент модели, который 

определяет способ хранения значений переменных, служит для управления 

подстановкой переменных в действиях и условиях, а также для связи с 

типами языка реализации модели. 

Тип в языке моделирования описывается следующим предложением: 

 

<type> ==  

 TYPE <id_def> [COMMENT <str>]. 
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Примеры объявлений типов: 

 

TYPE tSEG COMMENT "матрица double" 

TYPE tINT COMMENT "целые   int" 

 

Объявления типов являются объявлениями, связанными с реализацией 

модели. Язык моделирования не оговаривает конкретный способ реализации 

типа. Реализация типа может содержать его объявление и набор 

вспомогательных процедур для работы с типом: конструктор, копирующий 

конструктор, процедуры преобразования в поток байт и восстановления из 

потока байт и др. Имена типов и связанных с ними процедур в языке 

реализации строятся транслятором путем декорирования имен типов в языке 

моделирования. 

Переменная — это именованный структурный элемент модели, 

определяющий адресуемую по имени часть состояния процесса или работы. 

Переменная в языке моделирования описывается следующим 

предложением: 

 

<var> ==  

 VAR <id_def> TYPE <id_use> [COMMENT <str>]. 

 

Переменная объявляется на основе известного типа, имя которого 

указывается непосредственно за словом TYPE. Примеры объявления 

переменных: 

 

VAR vSeg1 TYPE tSEG COMMENT "матрица типа tSEG" 

VAR vCount1 EXPORT TYPE tINT 

 COMMENT "экспортируемая переменная" 

   "vCount1 типа tINT" 

VAR vVect TYPE tArray FROM M 

 COMMENT "это вектор типа tArray," 

   "тип tArray определен в" 

   "экспортированном модуле M" 

 

Переменная связана с процессом или работой. Адресация переменных 

происходит относительно соответствующего процесса или работы. Поэтому 

одно объявление переменной может породить несколько переменных в 

реализации, по числу процессов или работ относительно которых в модели 

осуществляется ссылка на переменную; переменные в разных процессах 

могут иметь одинаковые имена, а переменные в работах могут называться 
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также как переменные в процессах. Объявления переменных не являются 

объявлениями, связанными с реализацией. 

 

3.1.6. Описание действий, портов и условий 

 

Действие — это именованный структурный элемент модели, при 

исполнении которого изменяется состояние процесса и/или работы. 

Действие описывается следующим предложением: 

 

<action> ==  

 ACTION <id_def> [BASE <id_use>] 

  [COMMENT <str>]  

  [PARAM <id_use>[IN|OUT|IO] 

   {","<id_use>[IN|OUT|IO]}] 

  [PUT <id_use>[TO <id_use>] 

   {","<id_use>[TO <id_use>]}]  

  [GET <id_use>[TO <id_use>] 

   {","<id_use>[TO <id_use>]}]  

 END. 

 

Объявление действия состоит из заголовка и тела. В заголовке 

указывается идентификатор действия, базовое действие и комментарий. 

Базовое действие может быть указано после слова BASE. Если слово 

BASE отсутствует в объявлении действия, то с действием связывается 

процедура на языке реализации. Имя процедуры на языке реализации 

строится транслятором путем декорирования имени действия в языке 

моделирования. Если в объявлении действия присутствует слово BASE, то 

будет использоваться код на языке реализации, связанный с действием, 

указанным в качестве базового. В качестве базового действия может 

использоваться только действие, само не являющееся базовым. Пример 

объявлений действий: 

 

ACTION SomeAction1 COMMENT “некоторое действие” 

;тело действия пропущено 

--------------------- 

END 

ACTION SomeAction2 EXPORT BASE SomeAction1  

COMMENT “это действие использует реализацию” 

 “действия SomeAction1” 

;тело действия пропущено 

--------------------- 
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END 

ACTION SomeAction3 BASE SomeAction FROM ModuleN  

COMMENT “еще одино действие” 

;тело действия пропущено 

--------------------- 

END 

 

Тело действия может содержать список параметров, PUT-список и GET-

список. 

Список параметров начинается со слова PARAM. В списке указываются 

переменные процесса, значения которых будут использоваться в качестве 

аргументов процедуры на языке реализации. 

После имени переменной в списке параметров базового действия может 

быть указан способ ее использования. Слово IN означает, что переменная 

является входной для действия. Ее значение может считываться, но не может 

изменяться в процессе исполнения действия. Слово OUT означает, что 

переменная является выходной для действия. Ее значение не будет 

считываться. При этом старое значение переменной будет заменено новым 

значением, вычисленным в процессе исполнения действия. Слово IO 

означает, что переменная является модифицируемой. Ее значение может 

считываться и записываться в процессе выполнения действия. Кроме того, 

новое значение переменной может быть вычислено на основе старого 

значения. Если в базовом действии способ использования переменной не 

указан явно, она считается модифицируемой. 

Для действий, содержащих слово BASE в заголовке, способ 

использования переменных наследуется от базового действия вместе с 

процедурой на внешнем языке. Способ использования переменных в этом 

случае не указывается. При этом списки параметров базового и 

определяемого действия должны быть согласованы: количество переменных 

в списках должно совпадать, типы переменных в соответствующих позициях 

списка должны совпадать. Например: 

 

VAR var4 TYPE t1 

VAR var9 TYPE t1 

 

VAR var3 TYPE t2 

VAR var8 TYPE t2 

ACTION Action1 EXPORT 

 COMMENT “действие со списком параметров” 

 PARAM var1 IN, var2 OUT, 
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   var3 IO, var4 

END 

 

ACTION Action2 BASE Action1 

 COMMENT “действие со списком параметров,” 

 “использующее Action1 в качестве” 

 “базового действия” 

 PARAM var6 FROM M2, var7, var8, var9 

END 

 

В PUT-списке указываются переменные работы, исполняющей данное 

действие, которые будут копироваться в переменные процесса. За именем 

переменной в PUT-списке после слова TO может следовать имя переменной 

процесса, куда будет скопировано значение. При этом переменные должны 

иметь один и тот же тип. Если TO не используется, считается, что 

копирование происходит в одноименную переменную процесса. Операции 

копирования значений переменных, задаваемые PUT-списком, выполняются 

до выполнения процедуры действия. 

В GET-списке указываются переменные процесса, где используется 

действие, которые будут копироваться в переменные работы, исполняющей 

данное действие. За именем переменной в GET-списке после слова TO может 

следовать имя переменной работы, в которую будет скопировано значение. 

При этом переменные должны иметь один и тот же тип. Если TO не 

используется, считается, что копирование происходит в одноименную 

переменную работы. Операции копирования значений переменных, 

задаваемые GET-списком, выполняются после выполнения процедуры 

действия. Например: 

 

VAR z TYPE t1 

VAR z1 TYPE t1 

 

ACTION Action3 

 COMMENT "действие с PUT- и GET- списками" 

 PARAM x, y 

 PUT x FROM M, y, z TO z1 

 GET x, y FROM M1, z TO z1 

END 

 

Объявления действий, не содержащие слова BASE в заголовке, являются 

объявлениями, связанными с реализацией. Такие действия следует объявлять 
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так, чтобы транслятор мог построить соответствующий код интерфейса с 

языком реализации, используя только текущую единицу трансляции. Это 

означает, что объявления типов переменных, употребленных в списке 

параметров действия, должны располагаться в одном модуле с объявлением 

соответствующего действия. 

Порт — это именованный структурный элемент модели, служащий 

для описания взаимодействия с внешним окружением, при выполнении 

которого изменяется состояние процесса. Порт описывается следующим 

предложением: 

 

<port> ==  

 PORT <id_def> [COMMENT <str>] 

  [OUTPUT <id_use>{","<id_use>}]  

  [INPUT <id_use>{","<id_use>}]  

 END. 

 

С точки зрения моделируемой системы порт является разновидностью 

действия. Действие порта заключается в копировании значений переменных 

процесса, перечисленных в OUTPUT-списке, во внешнюю систему и записи 

новых значений в переменные процесса, перечисленные в INPUT-списке, по 

окончании взаимодействия с внешней системой. 

Объявление порта, аналогично объявлению базового действия, является 

объявлением, связанным с реализацией. Пример объявления порта: 

 

PORT eExchange EXPORT 

 COMMENT "обмен информацией" 

   "с внешней системой" 

 OUTPUT v1, v2, v3 

 INPUT v1, v4 

END 

 

Условие — это именованный структурный элемент, определяющий 

выбор следующего действия работы. Условие описывается следующим 

предложением: 

<condition> ==  

 CONDITION <id_def> [BASE <id_use>] 

  [COMMENT <str>]  

  [PARAM <id_use>{","<id_use>}] 

 END. 

 



 

 

123 

С точки зрения описываемой моделью системы, условие является 

разновидностью действия. Действие условия заключается в передаче 

значений переменных процесса, перечисленных в списке параметров, 

процедуре условия. Процедура вычисляет значение внутренней логической 

переменной процесса, которое используется для выбора следующего 

действия работы. 

Условие можно рассматривать как логическую функцию или предикат, 

определенный на подмножестве переменных процесса. Объявления условий, 

не содержащие слова BASE в заголовке, являются объявлениями, связанными 

с реализацией. Пример объявления условий: 

 

VAR v1 TYPE t1 

VAR v2 TYPE t2 

CONDITION cBaseCondition EXPORT 

 COMMENT "базовое условие" 

 PARAM v1,v2 

END 

 

VAR vRealVar1 TYPE t1 

VAR vRealVar2 TYPE t2 

 

CONDITION cCondition BASE cBaseCondition 

 COMMENT "производное условие" 

 PARAM vRealVar1, vRealVar2 

END 

 

3.1.7. Описание работ и процессов 

 

Работа — это именованный структурный элемент модели, 

определяющий причинно-следственное упорядочивание действий. Один 

структурный элемент типа «работа» может описывать несколько M-объектов, 

определяемых семантикой модели. Наличие нескольких, выполняющихся 

параллельно во времени работ, дает возможность описывать параллелизм в 

языке моделирования. 

Работа в языке моделирования описывается следующим предложением: 

<job> ==  

 JOB <id_def> 

  [INCLUDES <id_use> {","<id_use>}] 

  [COMMENT <str>]. 
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В зависимости от наличия слова INCLUDES в объявлении, все работы 

разделяются на простые и составные работы. В объявлении простых работ не 

используется слово INCLUDES. Такие работы можно использовать в качестве 

аргументов команд IF в процессах и в качестве аргументов команд NEW в 

процессах (см. ниже). Пример объявлений простых работ: 

 

JOB Job1 COMMENT “это простая работа” 

JOB Job2 EXPORT COMMENT “это простая работа” 

 “она может использоваться в модулях,” 

 “подключающих данный модуль” 

 

В объявлениях составных работ присутствует слово INCLUDES. В 

объявлении составной работы используются имена известных работ, которые 

входят в ее состав. Идентификаторы составных работ можно употреблять 

только в качестве аргументов команд IF в процессах. Пример объявлений 

составных работ: 

 

JOB CompositeJob1 INCLUDES Job1, Job2 

COMMENT “это составная работа” 

JOB CompositeJob2 EXPORT  

 INCLUDES Job1, JobN FROM ModudeN 

  COMMENT “это составная работа” 

  “она может использоваться в модулях,” 

  “подключающих данный модуль” 

 

В качестве аргументов составных работ можно использовать как 

простые работы, так и составные. При этом запрещаются рекурсивные 

определения составных работ: составная работа не должна прямо или 

косвенно включать саму себя. Например: 

 

JOB Simple 

 

JOB Composite1 INCLUDES Simple 

JOB Composite2 INCLUDES Composite1 

COMMENT “это правильные определения” 

  “составных работ” 

 

JOB Composite3 INCLUDE Composite3, Simple 

COMMENT “это неправильное определение” 

  “составной работы” 

  “работа Composite3 содержит сама себя” 
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JOB Composite4 INCLUDES Composite5 

JOB Composite5 INCLUDES Composite4 

COMMENT “это неправильное определение” 

  “составной работы” 

  “работы Composite4 и Composite5” 

  “определены рекурсивно” 

 

Между простыми и составными работами определено отношение 

принадлежности. Простая работа X принадлежит составной работе Y, если X 

входит в состав Y, или имеется составная работа Z, входящая в состав Y, и X 

принадлежит составной работе Z. Отношение принадлежности работ влияет 

на команды IF в процессах. 

Объявления работ не являются объявлениями, связанными с 

реализацией. 

Процесс — это именованный структурный элемент модели, служащий 

для группировки действий, выполняющихся последовательно во времени, и 

для локализации состояния системы в переменных процесса. Один 

структурный элемент типа «процесс» может описывать несколько 

P - объектов, определяемых семантикой модели. 

Процесс в языке моделирования описывается следующим 

предложением: 

 

<process> ==  

 PROCESS <id_def> ENTRY <label>  

 [COMMENT <str>]  

  {<proc_com>|<node>}  

 END. 

   

Объявление процесса состоит из заголовка и тела. Заголовок содержит 

идентификатор процесса и имя начальной вершины процесса. Тело процесса 

содержит описание последовательности команд, запускающих действия 

процесса, в виде структуры ориентированного аннотированного графа. При 

этом ориентированный граф представляется в формате «множество вершин 

со списком исходящих дуг». 

Вершина со списком исходящих дуг описывается следующим 

предложением: 

 

<node> ==  

 <label> (CALL <id_use> | STUB) 
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  [EXIT [<num>]]  

  [PIC <num> "," <num>] 

 { 

  (IF  <id_use> THEN | CONTINUE) <label>  

   [PIC <num> "," <num>] | 

   (NEW <id_use> TO <label> 

   [PIC <num> "," <num>]) 

 }. 

 

Структура процесса представима в виде диаграммы. Это возможно 

благодаря тому, что каждому пиктографическому элементу процесса 

сопоставляется координата на плоскости PIC <num>","<num>. 

Пиктографическими элементами процесса являются вершины, изгибы дуг и 

текст. Для изображения пиктографических элементов процесса используется 

специальная графическая нотация (см. ниже). 

Текст внутри графа задается следующим предложением: 

 

<proc_com> ==  

 TEXT <str> [PIC <num> "," <num>]. 

 

Текст является особым видом комментария, который имеет 

координатную привязку к плоскости диаграммы. Он может использоваться 

для комментирования фрагментов диаграммы в специальном графическом 

редакторе. Также как и обычный комментарий, текст не влияет на смысл 

модели. Например: 

 

TEXT “это комментарий внутри процесса” 

TEXT “он может иметь координатную привязку” 

 PIC 10,20 

 

Объявления процессов не являются объявлениями, связанными с 

реализацией. 

Код вершины состоит из метки, имени вершины или признака заглушки 

STUB, атрибута завершения работы EXIT и координаты пиктограммы 

вершины. Каждая вершина имеет уникальную в пределах процесса метку. 

Одна из вершин объявляется в качестве точки входа ENTRY в заголовке 

процесса. В зависимости от использования атрибутов различают следующие 

типы вершин. 

Обычная вершина. Такая вершина имеет текстовую метку, указываемую 

после слова CALL, не имеет атрибута EXIT и не объявлена точкой входа в 
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заголовке процесса. В метке вершины может использоваться имя действия, 

порта или другого процесса. Имена процессов, действий и портов могут 

содержать имя модуля после слова FROM. Модуль, указанный таким образом, 

должен быть импортирован в команде импорта файла модуля, к которому 

относится данный процесс, или быть параметром этого модуля. 

Обычная вершина в зависимости от типа структурного элемента, 

указанного в метке, выполняет вызов процесса, действия или порта на 

исполнение. Если вершина не имеет исходящих дуг, то после возврата из 

действия, порта или процесса, указанных в метке вершины, работы 

переходят в процесс верхнего уровня согласно иерархии рис. 3.1. Пример 

пиктограммы и соответствующего кода вершины рис. 3.2. 

 

 

; обычная вершина 

 

@4 CALL Node PIC 10,20 

 

Рис. 3.2. Обычная вершина процесса 

 

Начальная вершина. Вершина аналогична по свойствам обычной 

вершине процесса. Дополнительно к свойствам обычной вершины, эта 

вершина является точкой входа для работ, вызывающих данный процесс 

(переходящих в данный процесс с верхнего уровня иерархии рис. 3.1). 

 

 

; начальная вершина 

 

.. ENTRY @1 .. 

@1 CALL Node PIC 10,20 

 

Рис. 3.3. Начальная вершина процесса 

 

Метка вершины указывается после слова ENTRY в заголовке процесса. 

Пример пиктограммы и соответствующего кода вершины показан на рис. 3.3. 

Вершина завершения работы. Такая вершина имеет текстовую метку, 

указываемую после слова CALL, атрибут EXIT и не объявлена точкой входа в 

заголовке процесса. После атрибута EXIT может следовать целое число, 

кроме нуля. Если число не указано, считается, что оно равно 1. В метке 

вершины может использоваться имя действия, порта или другого процесса. 

Имена действий, портов и процессов могут содержать имя модуля после 

слова FROM. Модуль, указанный таким образом, должен быть импортирован в 
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команде импорта файла модуля, к которому относится данный процесс, или 

быть параметром этого модуля. 

Вершина завершения работы в зависимости от типа структурного 

элемента, указанного в метке, выполняет вызов процесса, действия или порта 

на исполнение. После возврата из действия, порта или процесса работа 

завершается. Из вершины завершения работ могут исходить только дуги, 

планирующие новые работы. Планирование новых работ выполняется 

каждый раз по завершении в вершине количества работ, указанных в 

атрибуте EXIT. Примеры пиктограмм и соответствующих кодов вершин 

показаны на рис. 3.4. 

 

; вершина завершения работы 

; с атрибутом EXIT 

 

@2 CALL Node EXIT PIC 10,20 

 

; вершина завершения работы 

; с атрибутом EXIT 3 

 

@3 CALL Node EXIT 3 PIC 10,20 

 

Рис. 3.4. Вершина завершения работы 

 

Начальная вершина, являющаяся вершиной завершения работы. 

Вершина аналогична по свойствам вершине завершения работы. 

Дополнительно к свойствам вершины завершения работы, эта вершина 

является точкой входа для работ, вызывающих данный процесс. Метка 

вершины указывается после слова ENTRY в заголовке процесса. Пример 

пиктограммы и соответствующего кода вершины показан на рис. 3.5. 

 

 

; начальная вершина завершения 

; работы 

 

.. ENTRY @1 .. 

@1 CALL Node EXIT 2 PIC 10,20 

 

Рис. 3.5. Начальная вершина, являющаяся вершиной завершения работы 

Вершины-заглушки. Такие вершины не имеют текстовой метки. Для 

обозначения вершины в коде используется слово STUB. Вершина-заглушка 

может быть обычной вершиной, начальной вершиной, а также вершиной 

завершения работы. При этом свойства вершины будут соответствовать 

свойствам вершины с меткой, если предположить, что вершина помечена 

действием, не изменяющим состояние системы. 
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Вершина-заглушка может использоваться для эскизного проектирования 

логики процесса, а затем преобразовываться в вершину с меткой. В 

некоторых случаях вершина требуется для обозначения узловых точек в 

процессе, концевых вершин, а также для улучшения читаемости диаграммы 

процесса. Примеры пиктограмм вершин-заглушек показаны на рис. 3.6. 

 

 

; вершины-заглушки не имеют 

; текстовой аннотации 

; вместо CALL Node используется 

; слово STUB 

 

Рис. 3.6. Вершины-заглушки 

 

Две любые вершины, ссылающиеся на процессы, всегда ссылаются на 

разные P-объекты. Это верно для двух вершин одного процесса, помеченных 

идентификатором одного и того же процесса. В данном случае мы будем 

иметь два P-объекта с одинаковой структурой, но индивидуальным 

состоянием. Это свойство позволяет сделать компактным описание модели. 

За кодом вершины может следовать одно или несколько предложений, 

описывающих исходящие из данной вершины дуги. Дуги имеют следующие 

атрибуты: текстовая пометка; метка вершины, в которую ведет данная дуга; 

координата пиктограммы дуги. Наличие текстовой пометки определяется 

типом дуги. Пиктограмма дуги располагается в точке ее перегиба. Число на 

пиктограмме обозначает приоритет дуги. Приоритет дуги в текстовой 

нотации соответствует порядковому номеру предложения, обозначающего 

дугу. В зависимости от использования атрибутов различают следующие типы 

дуг. 

Обычная дуга. Предложение обычной дуги начинается со слова IF, за 

которым указывается текстовая метка дуги. В качестве метки может 

использоваться имя условия или работы. Имена условий и работ могут 

содержать имя модуля после слова FROM. Модуль, указанный таким образом, 

должен быть импортирован в команде импорта файла модуля, к которому 

относится данный процесс, или быть параметром этого модуля. Обычная 

дуга не может использоваться с вершиной, имеющей атрибут EXIT. 

Если текстовой меткой дуги является имя условия, то во время ее 

выполнения вызывается процедура, вычисляющая значение логической 

переменной процесса. Если вычисленное значение логической переменной 

«истина», то работа переходит к исполнению вершины, в которую ведет 
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данная дуга. Иначе обрабатывается следующая по порядку дуга, исходящая 

из вершины. 

Если текстовой меткой дуги является имя простой работы, то 

вызывающая дугу работа выполняет переход к вершине, в которую ведет 

данная дуга, в случае, если тип работы совпадает с типом, указанным в метке 

дуги. Если меткой дуги является имя составной работы, то работа выполняет 

переход по дуге, если она принадлежит составной работе, указанной в метке. 

Иначе обрабатывается следующая дуга, исходящая из вершины. Пример 

пиктограммы и соответствующего кода для обычной дуги показаны на 

рис. 3.7. 

 

; обычная дуга 

 

IF Arc THEN @1 PIC 10,20 

 

Рис. 3.7. Обычная дуга процесса 

 

Дуга — тождественно истинный предикат. Предложение дуги 

начинается со слова CONTINUE. В такой дуге не используется текстовая 

метка. Свойства дуги аналогичны свойствам обычной дуги, в которой в 

качестве метки указано условие, присваивающее логической переменной 

процесса значение «истина». Дуга может использоваться для эскизного 

проектирования логики процесса, а затем преобразовываться в дугу с меткой. 

В готовом процессе дуга используется в качестве последней дуги в группе 

дуг, исходящих из вершины, для задания перехода по умолчанию. Пример 

пиктограммы и соответствующего кода для дуги тождественно истинного 

предиката показан на рис. 3.8. 

 

 

; тождественно истинный 

; предикат 

 

CONTINUE @1 PIC 10,20 

 

Рис. 3.8. Дуга — тождественно истинный предикат 

Дуга планирования новой работы. Предложение дуги планирования 

новой работы начинается со слова NEW, за которым указывается текстовая 

метка дуги. В качестве метки используется имя простой работы. Имя простой 

работы может содержать имя модуля после слова FROM. Модуль, указанный 

таким образом, должен быть импортирован в команде импорта файла 

модуля, к которому относится данный процесс, или быть параметром этого 
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модуля. Дуга планирования новой работы может использоваться с любой 

вершиной. 

При исполнении дуги переход по дуге не выполняется, а создается новая 

работа с типом, указанным в текстовой метке дуги. Новая работа начнет 

исполнение с вершины, в которую ведет дуга. Далее вызывающая дугу 

работа приступает к обработке следующей дуги. Пример пиктограммы и 

соответствующего кода показан на рис. 3.9. 

 

 

; дуга, планирующая новую 

; работу 

 

NEW Arc TO @1 PIC 1,20 

 

Рис. 3.9. Дуга планирования новой работы 

 

После того, как текущая активная работа завершится в вершине 

завершения работы или перейдет в другой процесс по дереву иерархии 

процессов, в рассматриваемом процессе начинают исполняться 

запланированные работы. Запуск запланированных работ на исполнение 

происходит в том порядке, в котором они были запланированы. Семантика 

исполнения модели подробно рассмотрена в главе 2. 

В начале вычислений имеется одна активная работа, начинающая свое 

исполнение в начальной вершине процесса, находящегося в корне дерева 

процессов модели рис. 3.1. Момент окончания вычислений в данном методе 

моделирования специально не оговаривается. 

 

3.2. Особенности синтаксического анализа моделей 

 

В разделе 3.1 были рассмотрены два способа представления логической 

структуры пространственно-распределенных процессов. По форме первый 

способ — это традиционное текстовое описание. Второй способ заключается 

в использовании графического представления: большую часть 

содержательного описания модели можно представить в виде диаграмм 

процессов. Диаграммы однозначно преобразуются в текстовый формат, а по 

текстовому описанию процессов можно построить диаграмму, задав 

привязку структурных элементов процессов к координатной плоскости. 

Текстовый и графический форматы представления модели 

ориентированны на человеко-машинное взаимодействие: ввод модели в 

компьютер, хранение и обмен, взаимодействие между специалистами, 

использующими язык моделирования. Ниже рассматривается еще один 
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способ представления логической структуры модели. Данный способ 

ориентирован на автоматическую обработку модели с целью анализа, 

непосредственной интерпретации или построения кода. Способ заключается 

в построении образа модели в виде сети ее структурных элементов. Сама сеть 

представляет собой ссылочную структуру в памяти, которая строится в 

процессе интерпретации специальных команд. Этот способ эквивалентен 

ранее рассмотренным методам представления логической структуры модели. 

Поток команд является выходом лексической и синтаксической стадий 

обработки языка описания модели и, соответственно, входом дальнейших 

этапов преобразования кода или анализа модели. 

Ниже описывается метод хранения сети объектов структурных 

элементов модели, метод преобразования текстового представления в сеть 

объектов, а также набор команд, однократное исполнение 

последовательности которых позволяет восстановить сеть из структурных 

элементов модели в памяти. 

 

3.2.1. Метод преобразования текстового представления модели в 

машинно-ориентированный формат 

 

Грамматика языка представления модели ориентирована на простоту 

автоматической обработки. Несложный анализ грамматики позволяет 

убедиться в том, что она может быть преобразована к эквивалентной 

грамматике типа 3 по Хомскому или автоматной грамматике. Следовательно, 

построение лексической свертки и распознавателя для такого языка является 

тривиальной задачей. Не приводя конкретных алгоритмов работы 

распознавателя, в силу их очевидности, рассмотрим принцип его работы. 

Единицей обработки транслятора является модуль. Для каждого модуля 

строится индивидуальное представление в виде сети структурных элементов. 

Связывание модулей осуществляется на следующих стадиях преобразования. 

По описанию грамматики, приведенному в разделе 3.1, видно, что в 

языке моделирования можно выделить предложения, описывающие 

структурные элементы модели и специальные команды. При этом каждое 

предложение имеет префикс, начинающийся с определенного ключевого 

слова, и дополнительно может включать несколько итеративных частей. 

Итеративная часть также начинается с ключевого слова, а итеративный 

фрагмент, следующий за первым, начинается со специального разделителя 

",". Например, предложение, обозначающее работу, выглядит следующим 

образом: 

 



 

 

133 

<job> ==  

 JOB <id_def> 

  [INCLUDES <id_use> {","<id_use>}]  

  [COMMENT <str>]. 

 

Здесь префикс — это JOB <id_def>, а итеративная часть [INCLUDES 

<id_use> {","<id_use>}]. Все остальные предложения имеют похожую 

структуру. Это означает, что анализатор таких предложений может 

представлять собой набор процедур, обрабатывающих префиксы и 

итеративные части предложений, которые могут извлекать по одной лексеме 

из потока лексем и возвратить одну лексему в поток в случае ошибки. 

Распознав цепочку лексем, как относящуюся к некоторому 

предложению, распознаватель, во-первых, преобразует предложение в 

табличный формат, во-вторых, выявляет типы идентификаторов, входящих в 

предложение, и помещает их в специальные таблицы для дальнейшего 

анализа. 

Предложение, описывающее работу, таким образом, будет 

преобразовано в записи двух таблиц. Таблицы могут иметь следующую 

структуру полей: таблица «работа» с полями <имя работы>; <признак 

экспортируемого элемента модели>; <текстовый комментарий работы>; 

таблица «включаемые работы» с полями <имя основной работы или поле 

связи с основной работой>; <имя включаемой работы>; <внутреннее имя 

модуля, откуда экспортирована включаемая работа> (заполняется, если 

работа была экспортирована). 

Для хранения идентификаторов распознаватель использует по таблице 

на каждый тип идентификатора. Это таблица хранения «внешних» имен 

модулей, то есть имен, по которым ссылаются на модули в командах импорта 

и при определении нового модуля. Таблица хранения «внутренних» имен 

модулей. Это специальные переменные, принимающие значения конкретных 

модулей, возможно, со списком параметров на стадии связывания модулей. 

Таблица для хранения идентификаторов структурных элементов модели, 

определенных в текущем модуле. Таблица для хранения импортированных 

структурных элементов модели. Таблица для хранения имен вершин на 

диаграммах процессов. 

При анализе предложения, описывающего работу, в таблицу 

идентификаторов структурных элементов модели попадет имя работы; в 

таблицу «внутренних» имен модулей — имена модулей, если они встретятся 

в итеративной части предложения; и, наконец, в таблицу импортированных 
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структурных элементов модели попадут идентификаторы работ из 

итеративной части, если они употреблены с именами модулей. 

С использованием таблиц производится проверка идентификаторов на 

существование и единственность объявления. Язык моделирования построен 

таким образом, что тип идентификатора, а также форма его употребления 

(объявление или ссылка) определяется по контексту использования 

процедурами распознавателя, обрабатывающими префиксы и итеративные 

части предложений. Нарушение единственности обнаруживается в процессе 

заполнения таблиц идентификаторов на первом просмотре. Нарушение 

существования обнаруживается при анализе таблиц, хранящих описания 

структурных элементов модели на втором просмотре. 

Выполнив перевод описания модели из текстового представления в 

табличное представление, транслятор строит последовательность команд для 

генерации сетевой структуры элементов модели. Рассмотрим организацию 

памяти, необходимую для хранения сети объектов, представляющих 

логическую структуру модуля. 

Для хранения множества объектов, представляющих структурные 

элементы, необходимо использовать контейнер типа «вектор». Это контейнер 

фиксированного размера, хранящий указатели на объекты. Доступ к объекту 

внутри контейнера осуществляется по его номеру. Простейшая реализация 

такого контейнера — массив указателей. 

Для хранения множества атрибутов элементов модели, описанных в 

итеративных частях предложений, понадобится контейнер с возможностью 

добавления элементов в конец хранимой последовательности и 

возможностью последовательного доступа ко всем элементам, начиная с 

первого элемента. Контейнер хранит как указатели на объекты, так и 

произвольные атрибуты. Простейшая реализация такого контейнера — 

односвязный список. 

Для хранения образа модуля используется четыре вектора указателей и, 

соответственно, четыре группы объектов. Это вектор указателей на 

«внешние» имена модулей; вектор указателей на «внутренние» имена 

модулей; вектор указателей на вершины всех процессов, определенных в 

модуле. Последний вектор хранит ссылки на все структурные элементы 

модели, такие как типы, переменные, действия, порты, условия, процессы, 

работы, ссылки на импортированные элементы из других модулей. В 

качестве примера рассмотрим фрагмент сети, хранящий описания работ 

рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Представление работ в виде сети объектов 

 

Рисунок представляет, как в памяти хранится описание работ, заданных 

предложениями: 

 

JOB Job1 INCLUDES Job2, Job3 

JOB Job2 

JOB Job3 

 

Темным цветом показаны объекты, хранящие описания работ. Описание 

работы содержит имя работы, признак экспортируемого элемента и 

комментарий. Кроме этих атрибутов, объект содержит указатель на список 

включенных работ. Указатели, показанные более темными стрелками, 

обозначают владение объектом и используются при разрушении структуры с 

целью освобождения памяти. 

Аналогичным образом хранятся в памяти все структурные элементы 

модели. Ниже рассматриваются команды, строящие в памяти структуры, 

подобные приведенной на рис. 3.10. 

 

3.2.2. Команды описания модульной структуры 

 

Команды конструирования векторов указателей на объекты 

 

Команда — ExternalModuleNum. 

Назначение — строит в памяти вектор для хранения указателей на 

«внешние» имена модулей. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит размер вектора. 

Зависимость: вызывается после CreateMainModule. 
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Команда — InternalModuleNum. 

Назначение — строит в памяти вектор для хранения указателей на 

«внутренние» имена модулей. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит размер вектора. 

Зависимость: вызывается после CreateMainModule. 

 

Команда — StructElemNum. 

Назначение — строит в памяти вектор для хранения указателей на 

структурные элементы модели: типы, переменные, действия, порты, 

условия, процессы, работы, ссылки на импортированные элементы из 

других модулей. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит размер вектора. 

Зависимость: вызывается после CreateMainModule. 

 

Команда — ProcessNodeNum. 

Назначение — строит в памяти вектор для хранения указателей на вершины 

всех процессов модуля. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит размер вектора. 

Зависимость: вызывается после CreateMainModule. 

 

Конструкторы модулей 

 

Команда — CreateMainModule. 

Назначение — создает объект, хранящий описание модуля, включающий 

ссылки на векторы, построенные командами ExternalModuleNum, 

InternalModuleNum, StructElemNum, ProcessNodeNum. 

Параметр 1: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя модуля. 

Параметр 2: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий модуля. 

Зависимость: не зависит от других, первая команда в последовательности 

 

Команда — CreateExternalModule. 

Назначение — создает объект для хранения имени «внешнего» модуля, на 

которое есть ссылка в тексте описываемого модуля. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — смещение на указатель 

объекта в векторе, созданном командой ExternalModuleNum. 
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Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя «внешнего» модуля. 

Зависимость: вызывается после ExternalModuleNum. 

 

Команда — CreateInternalModule. 

Назначение — создает объект для хранения имени «внутреннего» модуля, на 

которое есть ссылка в тексте описываемого модуля. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — смещение на указатель 

объекта в векторе, созданном командой InternalModuleNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя «внутреннего» модуля. 

Зависимость: вызывается после InternalModuleNum. 

 

Импорт и настройка параметров модулей 

 

Команда — SetMainModuleParam. 

Назначение — добавляет новый параметр к списку формальных параметров 

модуля. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — смещение на указатель 

«внутреннего» модуля в векторе, созданном командой 

InternalModuleNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующей команды 

CreateInternalModule. 

 

Команда — ImportModule. 

Назначение — выполняет импорт модуля: связывает объект «внешнего» 

модуля с объектом «внутреннего» модуля. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель «внешнего» модуля в векторе, построенном командой 

ExternalModuleNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель «внутреннего» модуля в векторе, построенном командой 

InternalModuleNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд 

CreateExternalModule и CreateInternalModule. 

 

Команда — SetImportParam. 
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Назначение — добавляет новый фактический параметр в импортированный 

модуль. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель «внутреннего» модуля, который является импортированным 

модулем в векторе, построенном командой InternalModuleNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель «внутреннего» модуля, который является параметром 

импортированного модуля в векторе, построенном командой 

InternalModuleNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд 

CreateInternalModule. 

 
Ограничения на порядок вызова команд. Все ограничения на порядок 

следования команд обусловлены тем фактом, что смещение на объект в 

команде можно использовать только после того, как объект будет 

сконструирован. Это ограничение не касается команд, выполняющих 

конструирование объектов по заданным смещениям. Дополнительные 

ограничения касаются неявного использования указателей в командах. 

Например, конструирование векторов с объектами при помощи команд 

ExternalModuleNum, InternalModuleNum, StructElemNum и 

ProcessNodeNum должно выполняться после команды CreateMainModule. 

Это необходимо потому, что объект, созданный командой 

CreateMainModule, содержит указатели на векторы. 

Зависимости команд обладают свойством дистрибутивности. Поэтому в 

списке зависимостей указаны только команды, от которых непосредственно 

зависит работа данной команды. Можно убедиться, что отношения 

зависимости команд образуют частичный порядок. То есть, нет циклических 

зависимостей команд и построение сети объектов в памяти всегда возможно 

для корректно построенного модуля с учетом проверок, описанных в п. 3.2.1. 

 

3.2.3. Конструкторы структурных элементов модели 

 

Команды конструирования типов, переменных, работ, процессов, действий, 

условий и портов 

 

Команда — CreateStructElemRef. 

Назначение — создает объект, ссылающийся на структурный элемент 

модели, определенный в другом модуле. 
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Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя структурного элемента. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель «внутреннего» модуля в векторе, созданном командой 

InternalModuleNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд StructElemNum и 

CreateInternalModule. 

 

Команда — CreateType. 

Назначение — создает объект для хранения описания типа. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя типа. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий типа. 

Зависимость: вызывается после команды StructElemNum. 

 

Команда — CreateVar. 

Назначение — создает объект для хранения описания переменной. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя переменной. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель типа переменной в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Параметр 5: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий переменной. 

Зависимость: вызывается после соответствующей команды CreateType. 
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Команда — CreateJob. 

Назначение — создает объект для хранения описания работы. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя работы. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий работы. 

Зависимость: вызывается после команды StructElemNum. 

 

Команда — CreateProcess. 

Назначение — создает объект для хранения описания процесса. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя процесса. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий процесса. 

Зависимость: вызывается после команды StructElemNum. 

 

Команда — CreateAction1. 

Назначение — создает объект для хранения описания действия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя действия. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий действия. 

Зависимость: вызывается после команды StructElemNum. 
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Команда — CreateAction. 

Назначение — создает объект для хранения описания действия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя действия. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель действия, построенного командой CreateAction1. 

Параметр 5: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий действия. 

Зависимость: вызывается после соответствующей команды CreateAction1. 

 

Команда — CreateCondition1. 

Назначение — создает объект для хранения описания условия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя условия. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий условия. 

Зависимость: вызывается после команды StructElemNum. 

 

Команда — CreateCondition. 

Назначение — создает объект для хранения описания условия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя условия. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 
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Параметр 4: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель условия, построенного командой CreateCondition1. 

Параметр 5: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий условия. 

Зависимость: вызывается после соответствующей команды 

CreateCondition1. 

 

Команда — CreatePort. 

Назначение — создает объект для хранения описания порта. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя порта. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

экспортируемого элемента модели (0-не экспортируемый, 1-

экспортируемый). 

Параметр 4: тип — строка, оканчивающаяся символом перевода строки; 

назначение — хранит комментарий порта. 

Зависимость: вызывается после команды StructElemNum. 

 

Команды конструирования вершин процессов 

 

Команда — CreateNodeCall. 

Назначение — создается CALL-вершина процесса. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель процесса в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта, помечающего CALL-вершину в векторе, построенном 

командой StructElemNum. 

Параметр 4: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя метки CALL-вершины. 

Параметр 5: тип — целое число; назначение — хранит признак завершения 

работ в данной вершине. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд ProcessNodeNum, 

CreateProcess, CreateStructElemRef, CreateAction, 

CreateAction1, CreatePort. 
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Команда — CreateNodeStub. 

Назначение — создается STUB-вершина процесса. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель объекта в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель процесса в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 3: тип — последовательность букв и цифр; назначение — хранит 

имя метки STUB-вершины. 

Параметр 4: тип — целое число; назначение — хранит признак завершения 

работ в данной вершине. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд ProcessNodeNum, 

CreateProcess. 

 

3.2.4. Команды записи атрибутов структурных элементов модели  

 

Команды настройки атрибутов процессов, работ, 

действий, условий и портов 

 

Команда — SetProcessEntry. 

Назначение — процессу назначается начальная вершина. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель процесса в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель вершины в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateProcess, 

CreateNodeCall, CreateNodeStub. 

 

Команда — SetIncludedJob. 

Назначение — к составной работе присоединяется включаемая работа. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

составную работу, созданную командой CreateJob, в векторе, 

построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

включаемую работу, созданную командой CreateJob, в векторе, 

построенном командой StructElemNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateJob. 
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Команда — SetActionParam. 

Назначение — добавляется параметр действия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель действия в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит признак 

использования параметра (0-не определен, 1-входной, 2-выходной, 3-

входной/выходной). 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateAction, 

CreateAction1, CreateVar. 

 

Команда — SetConditionParam. 

Назначение — добавляется параметр условия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель условия в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд 

CreateCondition, CreateCondition1, CreateVar. 

 

Команда — SetActionPut. 

Назначение — добавляется параметр в PUT-список действия. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель действия в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной работы в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной процесса в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateAction, 

CreateAction1, CreateVar. 

 

Команда — SetActionGet. 

Назначение — добавляется параметр в GET-список действия. 
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Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель действия в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной процесса в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной работы в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateAction, 

CreateAction1, CreateVar. 

 

Команда — SetPortInput. 

Назначение — добавляется параметр в INPUT-список порта. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель порта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreatePort и 

CreateVar. 

 

Команда — SetPortOutput. 

Назначение — добавляется параметр в OUTPUT-список порта. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель порта в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на 

указатель переменной в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreatePort и 

CreateVar. 

 

Команды построения дуг процессов 

 

Команда — SetNodeArcIf. 

Назначение — пара вершин процесса соединяется IF-дугой. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на первую 

вершину в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 
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Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на процесс 

в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на объект, 

помечающий вершину в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Параметр 4: тип — целое число; назначение — хранит смещение на вторую 

вершину в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateProcess, 

CreateNodeCall, CreateNodeStub, CreateJob, CreateCondition, 

CreateCondition1 и CreateStructElemRef. 

 

Команда — SetNodeArcNew. 

Назначение — пара вершин процесса соединяется NEW-дугой. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на первую 

вершину в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на процесс 

в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на объект, 

помечающий вершину в векторе, построенном командой 

StructElemNum. 

Параметр 4: тип — целое число; назначение — хранит смещение на вторую 

вершину в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateProcess, 

CreateNodeCall, CreateNodeStub, CreateJob и 

CreateStructElemRef. 

 

Команда — SetNodeContinue. 

Назначение — пара вершин процесса соединяется CONTINUE-дугой. 

Параметр 1: тип — целое число; назначение — хранит смещение на первую 

вершину в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Параметр 2: тип — целое число; назначение — хранит смещение на процесс 

в векторе, построенном командой StructElemNum. 

Параметр 3: тип — целое число; назначение — хранит смещение на вторую 

вершину в векторе, построенном командой ProcessNodeNum. 

Зависимость: вызывается после соответствующих команд CreateProcess, 

CreateNodeCall и CreateNodeStub. 
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3.2.5. Пример преобразования модели в последовательность команд, 

строящих сеть структурных элементов 

 

В качестве примера трансляции приводится текстовое представление 

вычислительной модели и его аналог в виде последовательности команд, 

строящих сеть структурных элементов. Содержательно построение моделей 

параллельных алгоритмов на языке GraphPlus рассматривается в главе 4. 

 

Текстовое представление 

 

MODULE Laplace  

COMMENT "Алгоритмы решения уравнения Лапласа" 

 PROCESS pMainSeq 

 JOB j COMMENT "работа процесса" 

 JOB jInit COMMENT "инициализация программы" 

 TYPE tSEG COMMENT "матрица double" 

 TYPE tINT COMMENT "целые   int" 

 VAR vCount TYPE tINT   

  COMMENT "текущее число " 

    "итераций до остановки"  

 VAR vSeg TYPE tSEG  

  COMMENT "массив 'сегмент'" 

 PORT eInitProcess 

  COMMENT "инициализация процесса" 

  INPUT vCount, vSeg 

 END 

 PORT eResult 

  COMMENT "вывод результата вычислений" 

  OUTPUT vSeg 

 END 

 ACTION aCompute COMMENT "пересчет сегмента" 

  PARAM vSeg 

 END 

 ACTION aCount 

  COMMENT "уменьшение счетчика на 1" 

  PARAM vCount; vCount=vCount-1 

 END 

 CONDITION cStop 

  COMMENT "проверка условия vCount==0" 

  PARAM vCount 

 END 

END 
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PROCESS pMainSeq EXPORT ENTRY @L1 

 @L1 STUB PIC 90,108 

  IF jInit THEN @L2 PIC 156,108 

 @L2 CALL eInitProcess EXIT 1 PIC 249,108 

  NEW j TO @L3 PIC 336,108 

 @L3 CALL aCompute PIC 412,108 

  CONTINUE @L5 PIC 479,108 

 @L4 CALL eResult EXIT PIC 735,108 

 @L5 CALL aCount PIC 547,108 

  IF cStop THEN @L4 PIC 629,108 

  CONTINUE @L3 PIC 484,221 

END 

 

Представление в виде последовательности команд 

 

CreateMainModule Laplace 

Алгоритмы решения уравнения Лапласа 

ExternalModuleNum 0 

InternalModuleNum 0 

StructElemNum 12 

ProcessNodeNum 5 

CreateType 0 tSEG 0 

матрица double 

CreateType 1 tINT 0 

целые   int 

CreateVar 2 vCount 0 1 

текущее число итераций до остановки 

CreateVar 3 vSeg 0 0 

массив 'сегмент' 

CreateJob 4 j 0 

работа процесса 

CreateJob 5 jInit 0 

инициализация программы 

CreateAction1 6 aCompute 0 

пересчет сегмента 

CreateAction1 7 aCount 0 

уменьшение счетчика на 1 

CreateCondition1 8 cStop 0 

проверка условия vCount==0 

CreatePort 9 eInitProcess 0 

инициализация процесса 



 

 

149 

CreatePort 10 eResult 0 

вывод результата вычислений 

CreateProcess 11 pMainSeq 1 

Главный процесс 

CreateNodeCall 0 11 9 @L2 1 

CreateNodeCall 1 11 6 @L3 0 

CreateNodeCall 2 11 10 @L4 1 

CreateNodeCall 3 11 7 @L5 0 

CreateNodeStub 4 11 @L1 0 

SetNodeArcIf 4 11 5 0 

SetNodeArcIf 3 11 8 2 

SetNodeArcNew 0 11 4 1 

SetNodeArcContinue 1 11 3 

SetNodeArcContinue 3 11 1 

SetProcessEntry 11 4 

SetActionParam 6 3 0 

SetActionParam 7 2 0 

SetConditionParam 8 2 

SetPortInput 9 2 

SetPortInput 9 3 

SetPortOutput 10 3 

 

3.3. Выводы 

 

1. Формализован синтаксис языка моделирования пространственно-

распределенных дискретных систем, включающий текстовую и 

графическую нотации для описания структуры и логики работы 

процессов. 

2. Предложен метод синтаксического анализа моделей пространственно-

распределенных дискретных систем, основанный на особенностях 

синтаксиса языка моделирования GraphPlus. 

3. Рассмотрен способ машинно-ориентированного описания моделей 

пространственно-распределенных дискретных систем, заключающийся в 

представлении модели в виде сети ее структурных элементов. 

4. Определен набор команд, являющихся машинно-ориентированной 

нотацией описания пространственно-распределенных дискретных систем, 

исполнение последовательности которых позволяет восстановить сеть 

структурных элементов модели в памяти. 
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4. ПОСТРОЕНИЕ БИБЛИОТЕК ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ НА 

ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СХЕМ ТИПОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 

В предыдущих главах показано, что введение ограничений на структуру 

вычислительного алгоритма позволяет отделить код численного метода от 

системного кода. Таким образом оказывается возможным формализовать 

представление численных методов для гетерогенных и ненадежных сред. В 

четвертой главе рассматривается как на основе графической объектной 

модели и предметно-ориентированного языка GraphPlus строится 

абстрактное представление семейств алгоритмов, используемое для 

написания библиотек численных методов. 

В главе приводятся этапы построения схем, и показано их применение 

для реализации конкретных параллельных алгоритмов. В качестве примеров, 

имеющих значение для решения задач численного моделирования, 

рассматривается схема «портфель задач» и схема «цепь асинхронно-

взаимодействующих процессов». Продемонстрировано как одна схема может 

быть использована для представления содержательно разных алгоритмов. 

Описано построение параллельных алгоритмов с использованием библиотеки 

схем для решения типовых задач, а также задач, имеющих актуальное 

практическое приложение, таких как исследование межвидовой конкуренции 

и моделирование распространения световых волн в диэлектрике в 

распределенных гетерогенных вычислительных средах. 

 

4.1. Принцип описания семейства алгоритмов на примере схемы 

«применить ко всем» MAP 

 

Известно несколько методов представления схем алгоритмов, имеющих 

разное назначение. В отличие от подходов [25], целью которых является 

построение систем эквивалентных преобразований, например, для 

оптимизации кода, предлагаемая нотация схем предназначена для разделения 

общего (параллельного) алгоритма управления вычислениями и 

содержательной части, представляющей конкретный численный метод. 

Причем, разделение выполняется так, что особенности численного метода 

описываются исключительно в терминах последовательных процедур. 

Предлагаемый метод можно также трактовать как документирование 

стандартных способов распараллеливания схем последовательных 

алгоритмов с учетом дополнительных ограничений. 

Описание схемы состоит из следующих частей. Графическая 

иллюстрация принципа управления вычислениями служит для представления 
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и именования типов объектов, реализующих схему, описания их ролей и 

принципа взаимодействия в процессе вычислений. Данное неформальное 

описание иллюстрирует решаемую задачу и позволяет лучше понять 

последующее более абстрактное описание схемы. 

Решаемая схемой задача представляется в виде последовательного 

алгоритма на псевдокоде с управляющими конструкциями, напоминающими 

операторы известных алгоритмических языков. Элементарными операциями, 

в терминах которых описывается последовательный алгоритм на псевдокоде, 

являются конечное множество функций F и предикатов P, определенных на 

множестве переменных V. Мощность множества V зависит от параметров 

масштаба модели. Описание задачи, решаемой схемой, может также 

включать ограничения, которые представляют собой тождественно истинные 

предикаты, построенные с использованием алгебраических операций и 

операций отношений над функциями из F, предикатами из P. Ограничения 

выражают свойства, используемые при распараллеливании схемы. 

Определение структуры схемы представляет собой набор параметров, 

часть из которых задает масштаб (максимальное число параллельных 

процессов в реализации), а другая часть является определением специальных 

подклассов P- и M-объектов модели вычислений. Подклассы P- и M-объектов 

конкретизируются в терминах функций из F, предикатов из P и переменных 

из множества V для описываемой схемы. 

Определение логики параллельного алгоритма управления 

вычислениями в терминах модели выражается на предметно-

ориентированном языке GraphPlus. Оно содержит одноименные процессы 

(PROCESS) для P-объектов, одноименные работы (JOB) для M-объектов, 

одноименные переменные (VAR) для переменных из множества V, 

одноименные действия (ACTION) и условия (CONDITION) для функций из F и 

предикатов из P модели вычислений. 

Наконец, определение схемы завершает несколько конкретных 

примеров, иллюстрирующих ее применение. Для этой цели мы 

рассматриваем один типовой и один практически значимый пример 

использования схемы. В программной реализации схеме соответствует набор 

классов (структур данных), представляющих собой библиотеку в форме 

каркаса приложения (application framework). Особенностью таких библиотек 

является то, что в процессе вычислений библиотечные функции вызывают 

код пользователя, а не наоборот. Таким образом реализуется схема 

управления вычислениями. 
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Применение предлагаемых схем для параллельной реализации 

некоторого последовательного численного метода заключается, во-первых, в 

преобразовании его к виду, соответствующему представлению алгоритма на 

псевдокоде, заданному схемой. При этом определяется конкретная 

реализация каждой функции и предиката схемы, а также соответствие между 

переменными схемы и переменными алгоритма. Во-вторых, выполняется 

подстановка кода реализации функций и предикатов в заданные схемой 

объекты. В результате подстановки переменные последовательной 

программы становятся переменными экземпляров, а функции и предикаты — 

функциями-членами соответствующих классов. В терминах объектно-

ориентированного программирования данная операция примерно 

соответствует порождению подкласса по заданному схемой образцу. В-

третьих, возможно потребуется определить специальные функции и 

переменные для преобразования используемых в численном методе данных в 

строковую форму и восстановления из нее с целью передачи по сети. 

Для пояснения метода рассмотрим, как описывается простейшая схема 

«применить ко всем» в терминах предлагаемой нотации. Работу данной 

схемы иллюстрирует рис. 4.1. На схеме показано взаимодействие объектов 

Fi, которое сводится к одновременному вычислению некоторой общей 

функции над индивидуальными переменными каждого из объектов. 

 

Рис. 4.1. Иллюстрация работы схемы «применить ко всем» 

 

Окончание вычислений в каждом из объектов Fi схемы приводит к 

завершению вычислений во всей схеме. Объекты полностью автономны и не 

взаимодействуют. Предполагается, что перед запуском были записаны 

исходные значения переменных объектов Fi, а по окончании извлечены 

полученные значения. 
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F2 

Fn-1 

Fn 

… 
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4.1.1. Определение объектов схемы MAP и эквивалентной 

последовательной схемы 

 

Рассмотрим, каким образом можно формально определить схему 

параллельного алгоритма «применить ко всем». Определим множества F, P и 

V следующим образом. Множество F включает единственную функцию fF, 

которая обозначает параллельно выполняемую операцию объектов Fi. 

Множество P пусто, а множество V состоит из n пар переменных xi, 

используемых для хранения исходного значения, и yi — для хранения 

результатов вычислений f(xi). Алгоритм для последовательной схемы с 

учетом введенных обозначений можно записать в виде (4.1). 
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       (4.1) 

 

Так как операторы в теле цикла для всех значений независимы, 

очевидное распараллеливание состоит в выполнении этих операторов в 

отдельных процессах. В терминах описываемой модели это означает 

помещение каждого оператора в отдельный P-объект. Формально 

параллельную декомпозицию исходной схемы (4.1) можно записать в виде 

(4.2). 

 





FxfyfyxFF
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       (4.2) 

 

Формула (4.2) описывает множество реализаций параллельных 

алгоритмов A, использующих предлагаемую вычислительную модель на 

основе P- и M-объектов и распараллеливающих последовательный алгоритм 

(4.1). Алгоритмы по схеме MAP «применить ко всем» очевидно принадлежат к 

множеству всех реализуемых моделью алгоритмов T. Схема имеет 

единственный параметр масштаба n, который задает количество 

используемых P-объектов. Параметр F определяет единственный класс P-

объектов схемы. Формула (4.2) показывает, что каждый P-объект схемы F 

содержит переменные объекта х и y. За вертикальной чертой в списке 

параметров объекта F следует список функций, связанных с переменными 

объекта. В данном случае это функция f. В определении функций объекта, 
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которое заключено в фигурные скобки, могут присутствовать произвольные 

переменные, а также переменные, связанные с состоянием объекта, 

перечисленные в списке параметров. Если связанная с состоянием объекта 

переменная употребляется в списке вычисляемых параметров функции (в 

левой части равенства), то факт того, что это новое значение переменной 

передается при помощи штриха (). 

 

4.1.2. Определение схемы MAP с использованием графического 

объектного представления 

 

Определение (4.2) позволяет воспользоваться готовой библиотекой для 

реализации параллельных вычислений, эквивалентных алгоритму (4.1). Для 

этого требуется определить f, x, y, расширяя библиотечный класс F 

(определив пользовательский подкласс F класса F). Однако определение 

(4.2) скрывает способ реализации параллельного алгоритма. Реализация 

алгоритма в терминах модели P- и M- объектов может быть формализована 

на языке GraphPlus следующим образом. 

Описание алгоритма содержится в четырех модулях MAIN, STUFF, MAP и 

rMAP, код которых представлен на рис. 4.2. Здесь и далее в отдельный 

модуль с именем STUFF выделены вспомогательные объекты языка. В 

данном случае это работа o, описывающая M-объекты, запускающие 

вычисления в P-объектах класса F. В начале вычислений присутствует один 

активный объект, с которого начинается выполнение процесса MAIN из 

модуля MAIN. Назначение модуля MAIN в данной схеме и других, 

описываемых далее схемах, заключается в формировании структуры P-

объектов заданного размера методом рекурсивного импорта модулей. Шаг 

рекурсии определяет модуль rMAP. В случае, когда первый параметр этого 

модуля связан «внутренним» модулем типа MAP, например, в виде 

«внутреннего» модуля M4 на рис. 4.2, модуль rMAP представляет четыре P-

объекта. В случае, когда первый параметр модуля rMAP связан 

«внутренним» модулем типа rMAP, представляющим n P-объектов, модуль 

rMAP представляет 4n P-объектов. Таким образом, число P-объектов в нашей 

модели экспоненциально зависит от числа предложений импорта и может 

быть сделано достаточно большим. Число P-объектов параллельно 

вычисляющих функцию f(x) схемы (4.2) в описываемом примере равно 1024. 

Передачу управления в схеме иллюстрирует процесс F из модуля rMAP, 

представленный на рис. 4.3. 
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MODULE MAIN 

 PROCESS MAIN 

 IMPORT STUFF AS stuff 

 IMPORT MAP AS map 

 IMPORT rMAP AS M4    PARAM map, stuff 

 IMPORT rMAP AS M16   PARAM M4,  stuff 

 IMPORT rMAP AS M64   PARAM M16, stuff 

 IMPORT rMAP AS M256  PARAM M64, stuff 

 IMPORT rMAP AS M1024 PARAM M256, stuff 

END 

 

PROCESS MAIN ENTRY @begin 

 @begin CALL F FROM M1024 

END 

--------------------------------------- 

MODULE STUFF 

 JOB o EXPORT 

END 

--------------------------------------- 

MODULE rMAP PARAM Tr,S 

 PROCESS F; -- диаграмма 

END 

--------------------------------------- 

MODULE MAP 

 PROCESS F 

 ACTION f PARAM x IN, y OUT END 

 VAR x TYPE X 

 VAR y TYPE Y 

 TYPE X TYPE Y 

END 

 

PROCESS F EXPORT ENTRY @begin 

 @begin CALL f 

END 

 

Рис. 4.2. Код модулей схемы «применить ко всем» 

 

Диаграмма рис. 4.3 показывает, что при посещении P-объекта 

последовательно активируются три новых M-объекта (типа S.o), которые 

направляются к дочерним P-объектам (типа Tr.F). Исходный M-объект 

также направляется (по дуге с приоритетом 4 на рис. 4.3) к 

соответствующему дочернему P-объекту. С учетом того, что от каждого из 
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четырех дочерних P-объектов вернется по одному M-объекту и счетчик 

завершения потоков в вершине с меткой (4) достигнет четырех, будет 

активирован локальный М-объект типа S.o. Далее он направится к 

родительскому P-объекту рис. 4.3. Как предполагает семантика диаграмм, М-

объекты, достигшие вершины с меткой (4), переходят в неактивное 

состояние. 

 

Рис. 4.3. Диаграмма процесса F из модуля rMAP схемы «применить ко всем» 

 

Определяемые пользователем переменные и функции схемы (4.2) 

собраны в модуле MAP рис. 4.2. Можно видеть, что согласно семантике 

языка GraphPlus переменные x и y являются переменными состояния 

процесса F, так как действие f, связанное с переменными x и y, вызывается в 

данном процессе. 

 

4.1.3. Пример реализации алгоритма умножения матриц 

 

Рассмотрим, как можно использовать библиотечную схему «применить 

ко всем» для реализации конкретного численного метода. Часто 

встречающейся практической задачей, иллюстрирующей параллельные 

вычисления без обмена данными между процессами, является задача 

умножения матриц. Для применения схемы (4.2) вначале введем обозначения 

переменных и представим последовательный алгоритм умножения на 

псевдокоде (4.3). Анализ алгоритма (4.3) показывает, что все операции 

вычисления элементов матрицы ci,j являются независимыми в силу того, что 

их множества записи очевидно не пересекаются. Поэтому для данной задачи 

возможны различные способы распараллеливания: построчный, 

постолбцовый, поэлементный, блочный и т.д. 
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     (4.3) 

 

В качестве примера рассмотрим построчное распараллеливание 

алгоритма умножения матриц. Данный способ заключается в параллельном 

выполнении всех витков внешнего цикла алгоритма (4.3). При этом, 

сопоставляя последовательный алгоритм схемы «применить ко всем» (4.1) и 

алгоритм (4.3) можно заметить, что переменной yi из (4.1) соответствует i-ая 

строка матрицы (ci,j), а переменной xi из (4.1) — кортеж из i-ой строки 

матрицы (ai,k) и всей матрицы (bk,j). 

 

mjcycy jixjxi ..1:~)( , 


       (4.4) 

mjlkbaxbax jkkjkixkxi ..1;..1:)(,~)(,)( ,,, 


   (4.5) 

 

С учетом вышесказанного, определим смысл переменных x и y 

подкласса F из параллельной схемы (4.2) в виде (4.4) и (4.5) соответственно. 

Используя определения (4.4) и (4.5), алгоритм, реализуемый функцией f 

подкласса F, будет иметь вид (4.6). 
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      (4.6) 

 

Таким образом, выполнив подстановки переменных (4.4) и (4.5), 

переводящие алгоритм (4.3) в известную схему (4.1), можно воспользоваться 

готовой библиотекой для реализации параллельных вычислений. Несмотря 
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на простоту «схема применить ко всем» позволяет решить следующие 

задачи. Она скрывает системные функции реализации многопоточности на 

целевой платформе, в связи с этим код численного метода становится 

мобильным. Также схема позволяет эффективно реализовать вычисления при 

сохранении наглядности за счет использования меньшего числа рабочих 

потоков, чем число строк в матрице (ci,j). Это свойство обеспечивается 

алгоритмом реализации графической объектной модели, описанным в п.5.2.2. 

 

4.2. Схема «портфель задач» TASKBAG 

 

В работе [83] была предложена парадигма параллельных вычислений 

«портфель задач», называемая также моделью тиражируемых рабочих 

(replicated workers) или моделью работ по найму (work farm). Принцип 

организации вычислений по данной схеме иллюстрирует рис. 4.4. В схеме 

имеется процесс B, отвечающий за выдачу задач. Задачи являются 

независимыми единицами работ. Задачи обрабатываются процессами Ti. 

Процессы Ti действуют независимо. По готовности очередной задачи каждый 

процесс Ti самостоятельно запрашивает следующую задачу у процесса B, 

реализуя взаимодействие pull-методом. 

 

Рис. 4.4. Иллюстрация работы схемы «портфель задач» 

 

Парадигма программирования «портфель задач» имеет несколько 

полезных свойств, обеспечивающих ее широкое распространение [49]. 

Данная схема наглядна и проста в использовании (хотя реализация может 

быть достаточно сложной). Схема легко масштабируется. Изменяя число 

процессов Ti, можно настроить схему для работы с произвольным числом 

процессоров. Схема упрощает реализацию механизмов балансировки 

нагрузки. В случае разной вычислительной сложности задач и различной 
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производительности процессоров, использование схемы обеспечивает 

равномерность загрузки, при условии, что число задач в два-три раза 

превосходит число процессов Ti. Также схема позволяет компенсировать 

задержки в передаче сообщений между процессами через сеть. 

 

4.2.1. Определение объектов схемы TASKBAG и эквивалентной 

последовательной схемы 

 

Рассмотрим определение схемы «портфель задач» в предлагаемом 

методе моделирования [13]. Пусть переменная s представляет исследуемое 

множество, из которого при помощи функции g можно извлекать элемент x, 

представляющий собой исходные данные задачи. Вычисление задачи 

обозначается функцией f. Множество результатов вычислений хранится в 

переменной r, которое дополняется новым вычисленным значением y при 

помощи функции p. Последовательный алгоритм для схемы вычислений 

имеет вид (4.7). 
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      (4.7) 

 

Для эффективного распараллеливания схемы необходимо, чтобы 

результат работы не зависел от порядка помещения обработанных заданий 

(4.8). 

 

)),,(()),,(( 1221 yyrppyyrpp         (4.8) 

 

В некоторых случаях использования парадигмы «портфель задач» 

возвращение результата обработки f(x) в процесс B приводит также к 

добавлению новых задач во множество исследуемых точек s. В этом случае 

можно считать, что в (4.7) действие функции p определено как (r,s) := p(r,y). 

Вычисления останавливаются в случае истинности предиката e, 

определенного на исследуемом множестве s. 

Параллельную декомпозицию исходной схемы (4.7) можно представить 

в виде (4.9). Для применения схемы (4.9) требуется определить четыре класса 
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объектов: B — класс единственного объекта, отвечающего за выдачу заданий 

и сбор результатов; T — класс объектов, выполняющих обработку заданий и 

выдачу результатов; M1 и M2 — классы для коммуникации между 

процессами B и T. 
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   (4.9) 

 

Переменные s и r определяются как члены класса B, а класс T не имеет 

переменных, сохраняющих состояние между вычислениями разных задач. 

Классы коммуникации M1 и M2 имеют переменные, хранящие упакованное в 

строку представление аргумента вызова функции задачи f и результата 

вычисления. Методы данных классов служат для упаковки и распаковки 

аргумента и результата функции f. Они также должны быть определены 

пользователем библиотеки. Заметим, что M1 и M2 являются подклассами 

подвижных M-объектов модели, а B и T являются подклассами неподвижных 

P-объектов. 

 

4.2.2. Определение схемы TASKBAG с использованием графического 

объектного представления 

 

Структура схемы «портфель задач» TASKBAG организована по аналогии 

с рассмотренной ранее схемой «применить ко всем» MAP. Описание 

разделено на модули, имеющие следующее назначение. Модуль MAIN, код 

которого приведен на рис. 4.5, содержит объявление процесса MAIN — P-

объект, находящийся в корне дерева P-объектов всей схемы. Модуль MAIN 

также определяет масштаб схемы. Под масштабом в данном случае 

понимается количество рабочих процессов Ti рис. 4.4, участвующих в 

вычислениях. Для формирования структуры дерева P-объектов используется 

метод рекурсивного импорта модулей с основанием 4, поэтому количество 

рабочих процессов в данном определении равно 1024. Убедиться в этом 

можно, повторив рассуждения из п. 4.1.2, считая, что модуль TASKBAG 

соответствует модулю MAP, а модуль rTASKBAG соответствует модулю rMAP. 

Модуль rTASKBAG, текстовая часть описания которого приведена на 

рис. 4.6, определяет вид схемы в целом (процесс TASKBAG ) и задает шаг в 

рекурсивном определении структуры схемы (процесс T рис. 4.8). Кроме 
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параметра Tr, служащего для управления рекурсией в модуле, имеются два 

дополнительных параметра. Параметр S ссылается на модуль со 

структурными элементами общими для разных реализаций численных 

методов. В данном случае это модуль STUFF рис. 4.9. Параметр T ссылается 

на модуль со структурными элементами, определяемыми пользователем 

библиотеки для каждого нового численного метода и программируемого с 

использованием схемы. Фактическим значением данного параметра является  

модуль TASKBAG рис. 4.10. 

 

MODULE MAIN 

 PROCESS MAIN 

 IMPORT STUFF AS stuff 

 IMPORT TASKBAG AS taskbag PARAM stuff 

 IMPORT rTASKBAG AS M4    PARAM taskbag, taskbag, stuff 

 IMPORT rTASKBAG AS M16   PARAM M4, taskbag,  stuff 

 IMPORT rTASKBAG AS M64   PARAM M16,taskbag,  stuff 

 IMPORT rTASKBAG AS M256  PARAM M64, taskbag, stuff 

 IMPORT rTASKBAG AS M1024 PARAM M256, taskbag, stuff 

END 

 

PROCESS MAIN ENTRY @begin 

 @begin CALL TASKBAG FROM M1024 

END 

 

Рис. 4.5. Определение модуля MAIN схемы «портфель задач» 

 

MODULE rTASKBAG PARAM Tr,T,S 

 PROCESS T; -- диаграмма 

 PROCESS TASKBAG; -- диаграмма 

END 

 

Рис. 4.6. Текстовая часть определения модуля 

 rTASKBAG схемы «портфель задач» 

 

Рассмотрим, каким образом парадигма управления вычислениями 

«портфель задач» формализуется на языке GraphPlus. Диаграммы рис. 4.7 и 

рис. 4.8 описывают потоки данных, связывающие главный процесс B и 

рабочие процессы Ti. В начале вычислений в каждый рабочий процесс 

поступает M-объект по дугам, помеченным метками S.o, исходящими из 

начальных вершин диаграмм рис. 4.7 и рис. 4.8. Благодаря этому рабочие 
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процессы становятся активными и начинают взаимодействие с главным 

процессом, посылая ему начальный запрос задания по дугам с метками S.o, 

исходящими из вершин с метками Tr.T. Все запросы достигают главный 

 

 

Рис. 4.7. Диаграмма процесса TASKBAG из модуля rTASKBAG 

 схемы «портфель задач» 

 

 

Рис. 4.8. Диаграмма процесса T из модуля rTASKBAG 

схемы «портфель задач» 
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процесс с меткой T.B и обрабатываются им по одному. Результатом 

обработки является поток из заданий, идущий по дугам с метками T.M1 от 

главного процесса и далее по цепочке рабочих процессов в направлении 

сверху вниз рис. 4.7, рис. 4.8. 

 

MODULE STUFF 

 JOB o EXPORT 

 TYPE Boolean VAR flag TYPE Boolean 

 ACTION setE EXPORT PARAM flag OUT END 

 ACTION setNotE EXPORT PARAM flag OUT END 

 CONDITION e EXPORT END 

END 

 

Рис. 4.9. Определение модуля STUFF схемы «портфель задач» 

 

MODULE TASKBAG PARAM S 

 PROCESS T; -- диаграмма 

 PROCESS B; -- диаграмма 

 PROCESS F 

 JOB M1 EXPORT 

 JOB M2 EXPORT 

 TYPE X TYPE Y TYPE S TYPE R 

 VAR x TYPE X  

 VAR y TYPE Y 

 VAR s TYPE S 

 VAR r TYPE R 

 ACTION f PARAM x IN, y OUT END 

 ACTION g PARAM s IO, x OUT GET x END 

 ACTION p PARAM r IO, y IN PUT y END 

 CONDITION e PARAM s END 

 ACTION putX PUT x END 

 ACTION getY GET y END 

END 

 

PROCESS F ENTRY @begin 

 @begin CALL putX CONTINUE @do 

 @do    CALL f EXIT NEW M2 TO @end 

 @end   CALL getY 

END 

Рис. 4.10. Текстовая часть определения модуля 

 TASKBAG схемы «портфель задач» 
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Каждое из заданий, проходя по дереву процессов, достигает некоторого 

процесса T, определенного в модуле TASKBAG, как показано на рис. 4.11. При 

поступлении очередного задания процессом принимается решение 

обработать задание самостоятельно или передать в следующий по цепочке 

процесс типа T. Если в момент поступления задания процесс не выполняет 

обработку задания, о чем свидетельствует истинность предиката e, 

определенного в модуле STUFF, то задание поступит на обработку в 

подпроцесс F. Иначе задание передается следующему процессу. 

 

 

Рис. 4.11. Диаграмма процесса T из модуля TASKBAG 

 схемы «портфель задач» 

 

Значением предиката S.e будет истина, если перед вызовом S.e был 

вызов действия S.setE. Значением предиката S.e будет ложь, если перед 

вызовом S.e был вызов действия S.setNotE. И предикат и действия 

определены в модуле STUFF. Подпроцесс F выполняет фактическую 

обработку задания, при этом формируется результат в виде M-объекта типа 

M2. 

 

Рис. 4.12. Диаграмма процесса B из модуля TASKBAG 

 схемы «портфель задач» 

 

Последовательность действий в процессе B на диаграмме рис. 4.12 

достаточно очевидны: это добавление результата вызовом действия p из 

модуля TASKBAG и формирование следующего задания вызовом действия g 

из модуля TASKBAG. Особенностью является определение момента остановки 
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вычислений. Момент остановки определяется совместно процессом B и 

исполнительной средой. Процесс B, используя предикат e из модуля 

TASKBAG, деактивирует активный M-объект типа M1. Это происходит в 

случае, если больше нет заданий для обработки. Среда исполнения 

останавливает вычисления в момент, когда в системе не остается активных 

M-объектов. Такая стратегия легко реализуема в случае, если схема 

представлена сценарием, исполняемым на одной машине, а фактическая 

обработка выполняется на нескольких машинах (например, с использованием 

удаленных вызовов действий f из модуля TASKBAG). Когда процессы T 

действительно распределены по разным машинам, для определения момента 

завершения потребуется счетчик, хранящий число заданий, находящихся в 

обработке. 

Все действия, определяемые пользователем, показанные в формуле (4.9), 

помещены в текстовую часть модуля TASKBAG. Заметим, что в действиях 

модуля имеются PUT и GET команды для обмена значениями переменных x и 

y между памятью P- и M-объектов, как это описано в спецификации языка 

GraphPlus. 

Заметим, что описанная схема не предусматривает случай, когда 

возращение обработанного задания (путем вызова p из TASKBAG) может 

привести к появлению нового задания (повлиять на результат предиката e из 

TASKBAG). Данный случай требует особого рассмотрения в силу того, что e 

не будет являться так называемым «стабильным свойством схемы». Это 

означает, что из факта истинности предиката e в некоторый момент времени 

не следует его истинность в следующий момент времени. При реализации 

общей схемы потребуются специальные меры для имитации ожидания на 

предикате e в силу того, что ожидание события M-объектом отсутствует в 

предлагаемой модели вычислений. 

Еще одной особенностью реализации схемы является использование 

последовательного обхода цепи рабочих процессов при поиске процесса для 

исполнения задания. Данная особенность связана с представленной в работе 

версией языка GraphPlus, где из текущего P-объекта возможен переход M-

объектов только к единственному родительскому P-объекту или к 

определенному множеству дочерних P-объектов. Это повышает наглядность 

языка и устраняет неоднозначности в понимании диаграмм. Однако в модели 

вычислений, которая может использоваться для описания схем 

непосредственно, данные ограничения не оговариваются. 
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4.2.3. Примеры реализации алгоритмов с использованием схемы 

TASKBAG 

4.2.3.1. Аппроксимация интеграла непрерывной функции методом 

адаптивной квадратуры 

 

Выполним распараллеливание типовой задачи численного 

интегрирования методом адаптивной квадратуры с использованием 

разработанной схемы. Задача адаптивной квадратуры в постановке, 

рассмотренной в работе Эндрюса [49], заключается в аппроксимации 

интеграла функции f(x) на заданном интервале [a,b]. По алгоритму 

адаптивной квадратуры сначала вычисляется середина отрезка [a,b] — точка 

m. Затем аппроксимируются три площади под графиком функции: на отрезке 

[a,b], на отрезке [a,m] и на отрезке [m,b] рис. 4.13. Если сумма двух меньших 

площадей отличается от 

 

Рис. 4.13. Постановка задачи адаптивной квадратуры 

 

большей площади не более чем на некоторую заданную величину , то 

аппроксимация считается достаточной. В противном случае задача 

рекурсивно разбивается на две подзадачи, которые решаются аналогично 

исходной. Данный алгоритм представлен описанием на псевдокоде (4.10). 
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Для распараллеливания исходного рекурсивного алгоритма используем 

смешанный итерационно-рекурсивный алгоритм (4.11). В нем область 

интегрирования функции [a,b] разбивается на k интервалов с шагом h=(b-a)/k. 

На каждом интервале вычисляется интеграл по алгоритму (4.10), а затем 

складываются получившиеся значения. 
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      (4.11) 

 

Вычисления частичных интегралов, а также редукцию их сумм можно 

выполнять параллельно. Заметим, что распараллеливание с помощью схемы 

«применить ко всем» не будет эффективным, так как вычислительная 

сложность интегрирования различных отрезков функции f(x) зависит от ее 

гладкости и может существенно различаться. Применение же в данном 

случае схемы TASKBAG с числом разбиений k в два-три раза большем 

фактического числа процессов обеспечивает равномерность загрузки.  

Для распараллеливания перепишем алгоритм (4.11) таким образом, 

чтобы его вид соответствовал последовательной схеме (4.7). Искомый 

алгоритм будет иметь вид (4.12). 
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     (4.12) 

 

Преобразование выполнено за счет введения дополнительных k-1 

обращений к функции f(x) на стыках отрезков интегрирования [x, x+h]. 
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По алгоритму (4.12) определим значения элементов s, r, g, p, f и e схемы 

TASKBAG в ее формальном представлении (4.9). Полученные определения 

показаны в (4.13). 
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Очевидно, что для системы определений (4.13) выполняется условие 

(4.8) схемы TASKBAG в силу коммутативности операции сложения при 

накоплении сумм частичных интегралов. С использованием определения 

алгоритма адаптивной квадратуры (4.10), определения элементов схемы 

TASKBAG (4.13) и библиотечной реализации схемы для некоторого языка 

программирования строится программный код численного метода. Таким 

образом, параллельный алгоритм численного интегрирования методом 

адаптивной квадратуры можно считать реализованным. 

 

4.2.3.2. Сканирование параметрического пространства в задачах 

межвидовой конкуренции 

 

Использование схемы TASKBAG для задачи численного 

интегрирования методом адаптивной квадратуры опирается на два важных 

свойства решаемой задачи. Во-первых, число анализируемых «точек» или 

размер «портфеля задач» может значительно превышать число процессов. 

Во-вторых, длительность решения каждой отдельной задачи невозможно 

предсказать заранее. Указанные свойства имеет широкий класс задач, в 

основе которых лежит процесс сканирования параметрических пространств с 

целью исследования поведения некоторой сложной численной модели. 

Рассмотрим, как с использованием схемы TASKBAG был выполнен анализ 

важной с практической и теоретической точки зрения задачи о межвидовой 

конкуренции в открытой экосистеме при наличии внешнего шумового 

воздействия [17]. 

Процессы конкуренции представляют большой интерес при 

исследовании поведения сильно неравновесных открытых систем различной 

физической природы. К числу таких процессов относятся конкурентный 

отбор в экосистемах [10,31,33], химические модели эволюции [32,34,48], 

конкуренция между модами в лазере, возникновение турбулентности в 
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жидкости и газе и так далее. Более того, как результат конкуренции можно 

рассматривать процесс самоорганизации сложных систем, заключающийся в 

спонтанном образовании упорядоченных структур [44]. 

Целью исследования неравновесных открытых систем является 

нахождение состояний равновесия разных типов и условий возникновения 

переходов между ними. Для этого разработаны аналитические методы [31-

34], позволяющие определять критическую интенсивность шума, при 

которой происходит кинетический переход. Сложность и ограниченная 

применимость аналитических методов делает актуальным построение 

численных моделей для исследования процессов конкуренции. Трудности, 

возникающие при численном моделировании, в свою очередь, связаны с 

высокой вычислительной сложностью моделей. Для наблюдения 

предсказываемых теорией эффектов необходимо разбиение пространства на 

большое число точек и значительное число отсчетов в модельном времени до 

наступления стационарного режима. Кроме этого, эффект «заселения среды», 

поиск которого составляет суть исследования модели, наблюдается в узких 

областях срезов параметрического пространства, границы которых можно 

указать лишь приблизительно. Это требует разработки специальных 

инструментальных методик проведения численных экспериментов. 

Исследуемая модель процесса конкуренции описывается уравнениями 

типа Лотки—Вольтерры (1):  
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.       (4.14) 

 

Все коэффициенты в (4.14) положительны. Дополнительно 

предполагается, что выполнено условие A/B < a/b. 

В биологической интерпретации переменные N и n означают плотности 

численности сильного и слабого вида соответственно. Первые два уравнения 

системы (4.14) показывают, что скорости роста численности сильного и 

слабого видов линейно зависят от количества имеющейся пищи M и 

отрицательны, когда пища отсутствует. Во второе уравнение системы (4.14) 

добавлен диффузионный член DΔn, учитывающий подвижность особей 

слабого вида. Третье уравнение описывает динамику изменения плотности 

пищи М: пища растет сама по себе с постоянной скоростью Q, и ее 

предельная плотность ограничена механизмом распада (слагаемое -GM). 

Пища поглощается особями сильного и слабого видов в количестве С и с за 

единицу времени соответственно. Последнее слагаемое третьего уравнения 
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системы (4.14) задает пространственные и временные гауссовы флуктуации 

плотности пищи с корреляционной функцией (4.15): 

 

)()rrexp(2),r(),r( f ttkGtftf  


.     (4.15) 

 

Здесь 1 ff kr  определяет типичный пространственный размер 

флуктуации, величина Θ характеризует интенсивность флуктуаций. 

Случайный шум предполагается дельта-коррелированным по времени. 

Известно, что когда флуктуации отсутствует (Θ = 0), система уравнений 

(4.14) имеет единственное устойчивое стационарное решение (4.16). 
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 ,,0        (4.16) 

 

То есть, конкуренция ведет к вымиранию слабого вида — выполняется 

теорема Гаузе. Однако, при наличии внешнего шумового воздействия, 

начиная с некоторой критической интенсивности шума, слабый вид может 

выживать. Происходит стационарное статистическое сосуществование двух 

соревнующихся видов, которое может служить примером кинетического 

перехода типа «заселения среды». 

Для численной модели системы (4.14) требуется обнаружить 

кинетический переход типа «заселение среды» путем перебора точек 

параметрического пространства, представленного коэффициентами 

уравнения (4.14). 

Положим, что взаимодействие популяций происходит в конечном, но 

достаточно большом, пространстве размерности один. Тогда систему 

уравнений (4.14) с учетом нормировки на стационарные состояния можно 

переписать следующим образом: 
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где sss NnnMMMNNNAt  ~;;
~

; . Предполагается 

непроницаемость границ для особей обоих видов (граничные условия 2-го 

рода или условия Неймана): 
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Для численного моделирования выбрана шеститочечная разностная 

схема типа Кранка-Николсона (с весом σ=1/2). Заменив производные 

соответствующими конечноразностными формулами, получена система 

уравнений (4.19), описывающая значения мгновенных плотностей пищи и 

численностей видов для соседних отсчетов времени. 
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(4.19) 

 

Здесь j
if  - реализации случайного гауссового поля с соответствующей 

функцией корреляции. 

Разностные граничные условия определяются выражениями: 
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      (4.20) 

 

Система (4.19) с граничными условиями (4.20) решается стандартным 

методом прогонки. Итерационный процесс останавливается, когда среднее 

по объему значение плотности численности слабого вида стабилизируется на 

определенном уровне. Решение выполняется для заданного множества точек 

параметрического пространства с целью выделения точек кинетического 

перехода. 

При помощи описанного выше численного метода удается 

смоделировать кинетический переход типа «заселение среды». Однако из-за 

того, что время проведения одного численного эксперимента, в котором 

наблюдается это явление, составляет для рабочей станции на базе процессора 

Intel Pentium IV с частотой 3.4 ГГц несколько часов и по причине отсутствия 

теоретических сведений о расположении точек кинетического перехода в 

параметрическом пространстве, подбор параметров модели является 

нетривиальной задачей. По этой причине требуется применение метода 
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высокопроизводительной обработки данных, основанного на использовании 

схемы TASKBAG. Используется очевидная из постановки задачи 

интерпретация основных элементов (s, r, f(x)) схемы (4.9). В переменной s 

хранятся векторы, описывающие заданные для анализа точки 

параметрического пространства. В переменную r помещаются координаты 

обработанных точек, дополненные стационарными значениями средних по 

объему плотностей конкурирующих видов. Функция f(x) выполняет 

обработку одной точки пространства путем решения системы уравнений 

(4.19-4.20). 

Методика организации вычислительного эксперимента основана на 

следующих эмпирических наблюдениях за поведением модели. 

Во-первых, размерность и объем параметрического пространства можно 

сократить, так как свойства модели определяются отношениями некоторых 

параметров, а не их абсолютными значениями (4.19). Таким образом, можно 

считать равными 1 значения коэффициентов A, B, C модели. 

Во-вторых, для значительного числа точек параметрического 

пространства, как при последовательном, так и при случайном переборе, 

плотность численности слабого вида быстро спадает к нулю. Поэтому для 

«неудачных» значений параметров можно прерывать эксперимент при 

достижении некоторого близкого к нулю предельного значения средней по 

объему плотности численности слабого вида, что значительно увеличивает 

скорость сканирования параметрического пространства. С другой стороны, 

разная вычислительная сложность f(x) в зависимости от аргумента x 

обосновывает применение схемы TASKBAG для решения задачи. 

В-третьих, искомые параметры модели легко обнаруживаются при 

ручном анализе таблицы, устанавливающей соответствие между значениями 

параметров модели и временами достижения определенного малого уровня 

численности слабого вида. Это можно сделать, например, в СУБД Microsoft 

Access. Заметим, что, если предельный уровень численности слабого вида не 

достигнут, то моделирование останавливается по прошествии заданного 

числа отсчетов модельного времени. 

В качестве инструментального средства реализации схемы TASKBAG 

использовался кластер рабочих станций под управлением системы пакетной 

обработки заданий Condor [194] и интерпретатора визуального языка 

описания сценариев распределенной обработки GraphPlus [16]. Несмотря на 

то, что настройку пакетной системы можно выполнить вручную, удобно 

использовать специальные управляющие программы. Применение системы 

GraphPlus, в частности, позволяет: представить схему организации 

вычислительного эксперимента в наглядной форме; автоматизировать 
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процесс формирования заданий; преодолеть проблемы, связанные с разной 

длительностью обработки заданий и гетерогенностью вычислительной 

системы; оперативно наблюдать за ходом вычислений; приостанавливать и 

возобновлять вычисления; переключаться с одного пула рабочих станций на 

другой. 

 

 

Рис. 4.14. Динамика изменения во времени средних по объему плотностей 

численности слабого <n>V и сильного <N>V  видов 

при эффекте «заселения среды» 

A=B=1; a=4,755278; b=4,751796; C=c=1; D=0,01; 

Q=9,251636; G=3,681062; Θ=0,70411; kf=5,406388 

 

В процессе сканирования срезов параметрического пространства модели 

были найдены области, соответствующие явлению критического перехода 

типа «заселения среды». Данный фазовый переход иллюстрируют графики 

изменения средних по объему плотностей численности видов в процессе 

конкуренции рис. 4.14. Из приведенного графика видно, что плотность 

численности как слабого, так и сильного вида стабилизируется на некотором 

ненулевом уровне. 

 

 
 

Рис. 4.15. Зависимость асимптотических по времени и средних по объему 

плотностей численностей слабого <n>Vs и сильного <N>Vs видов от 

коэффициента диффузии D 

A=B=1; a=4,755278; b=4,751796; C=c=1; 

Q=9,251636; G=3,681062; Θ=0,70411; kf=5,406388 
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Варьирование значений коэффициента диффузии, отвечающего за 

подвижность слабого вида, а также варьирование интенсивности 

флуктуаций, приводит к тому, что слабый вид изменяет свои конкурентные 

способности рис. 4.15 и рис. 4.16. Данное свойство адекватно моделируемым 

явлениям и теоретически обосновано [33]. 

 

 
Рис. 4.16. Зависимость асимптотических по времени и средних по объему 

плотностей численности слабого <n>Vs и сильного <N>Vs видов от 

интенсивности флуктуаций шума Θ 

D=0,01; A=B=1; a=4,755278; b=4,751796; C=c=1; 

 Q=9,251636; G=3,681062; kf=5,406388 

 

 

В результате моделирования было обнаружено явление «инверсии» 

свойств сильного и слабого вида рис. 4.17. 

 

 
 

Рис. 4.17. Динамика изменения во времени средних по объему плотностей 

численности слабого <n>V и сильного <N>V  видов при «инверсии» 

A=B=1; a=4,755278; b=4,751796; C=c=1; D=0,5; 

Q=9,251636; G=3,681062; Θ=0,70411; kf=5,406388 

 

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что в некоторой 

узкой области среза параметрического пространства подвижность особей 

слабого вида и флуктуации внешней среды приводят к новой качественной 

перестройке в эволюции экосистемы. Такое «инверсное» поведение 

экосистемы можно интерпретировать как еще один новый индуцированный 

шумом фазовый переход. 
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На основании результатов численных экспериментов можно утверждать, 

что разработанный метод адекватно описывает качественные характеристики 

моделируемых явлений и эффективно реализуется на вычислительной сети с 

использованием схемы TASKBAG. Это открывает возможности для 

дальнейшего совершенствования численных методов моделирования 

процессов конкуренции на основе применения технологий 

высокопроизводительной обработки данных. Результаты экспериментов 

имеют значение для более детального аналитического исследования 

процессов конкуренции в неравновесных системах. 

 

4.3. Схема «цепь из асинхронно взаимодействующих процессов» CHAIN 

 

Многие задачи численного моделирования при распараллеливании 

приводят к структурам, в которых каждый из процессов обрабатывает 

некоторую локальную информацию и взаимодействует путем отправки 

сообщений с фиксированным числом соседей. Рассматривают несколько 

типов регулярных топологий (цепь, кольцо, сетка, тор, куб) и несколько 

типов алгоритмов работы процессов (систолический и конвейерный). 

Построим схему для конвейерного алгоритма работы цепи асинхронно 

взаимодействующих процессов, называемую далее CHAIN. Структуру и 

взаимодействие между P-объектами, участвующими в схеме CHAIN, 

иллюстрирует рис. 4.18. 

 

Рис. 4.18. Иллюстрация работы схемы «цепь процессов» 

 

Инициализация вычислительного процесса и его завершение показана на 

рис. 4.18 пунктирными стрелками. Вычисления начинаются в P-объекте L1. 

Выполнив одну итерацию, L1 «передает активность» своему правому соседу 

C2, при этом продолжая вычисления. Выполнив одну итерацию, C2, в свою 

L1 C2 Cn-1 Rn 
… 
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очередь, передает активность своему правому соседу C3. Процесс запуска 

продолжается до тех пор, пока не запустятся все P-объекты в цепи. Выполнив 

заданное число итераций, P-объекты последовательно от L1 до Rn 

останавливаются. Обработка считается завершенной, когда остановятся все 

P-объекты в цепи. 

Сплошные стрелки показывают обмен информацией в процессе 

выполнения итераций посредством обмена M-объектами. Начало каждой 

итерации в P-объектах (кроме L1) предваряется получением M-объекта от 

левого соседа и отправкой ему своего M-объекта. Конец каждой итерации в 

P-объекте (кроме Rn) связан с приемом от правого соседа M-объекта и 

посылкой ему своего M-объекта. 

 

4.3.1. Принцип распараллеливания последовательного 

 алгоритма по схеме CHAIN 

 

Рассмотрим принцип распараллеливания последовательного алгоритма, 

приводящий к схеме CHAIN. Пусть имеется программа на языке Си 

следующего вида. 

 

#define SCAN_CUR (i*hight+j) 

#define SCAN_UP (i*hight+j-1) 

#define SCAN_DOWN (i*hight+j+1) 

#define SCAN_LEFT ((i-1)*hight+j) 

#define SCAN_RIGHT ((i+1)*hight+j) 

 

// инициализация пропущена 

int i,j,t; 

// число итераций до остановки 

for(t=0;t<maxcount;t++) 

for(i=1;i<width-1;i++)// цикл по ширине 

for(j=1;j<hight-1;j++)// цикл по высоте 

{ 

 // значение в точке i j 

 matrix[SCAN_CUR]=0.25*( 

  // значение в точке i j-1 

  matrix[SCAN_UP]+ 

  // значение в точке i j+1 

  matrix[SCAN_DOWN]+ 

  // значение в точке i-1 j 

  matrix[SCAN_LEFT]+ 

  // значение в точке i+1 j 
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  matrix[SCAN_RIGHT] 

 ); 

} 

Для пояснения принципа работы схемы CHAIN покажем, как можно 

выполнить распараллеливание алгоритма по программе «вручную». Анализ 

такого рода алгоритмов удобно проводить с использованием шаблонов. На 

рис. 4.19 изображен пятиточечный шаблон для нашего алгоритма. Шаблон 

представляет собой крестообразную фигуру, схематично показывающую 

элементы матрицы, используемые в одном шаге вычислений. При этом 

центральный элемент является вычисляемым, а его соседи используются в 

качестве исходных значений. Функция, по которой производится пересчет 

вычисляемого элемента матрицы, в нашем случае представляет собой 

вычисление среднего (см. программу, приведенную выше). После 

выполнения очередного шага вычислений шаблон смещается на один 

элемент матрицы вниз. Когда шаблон достигает предельного нижнего 

положения, он переходит к самому верхнему элементу ряда, расположенному 

справа от текущего элемента. Таким образом, матрица многократно 

сканируется. Направление обхода элементов матрицы показано в правой 

части рис. 4.19. 

 

Рис. 4.19. Пятиточечный шаблон и направление обхода матрицы 

 

Пусть имеется компьютер с двумя процессорами, работающими над 

общей памятью. Выполним разбиение матрицы следующим образом. 

Разделим матрицу пополам на два сегмента — правый и левый. По обе 

стороны от линии разбиения дополнительно выделим по одному столбцу 

элементов матрицы. В итоге получим разбиение матрицы на четыре области, 

показанное на рис. 4.20.  

На основе разбиения области данных проведем декомпозицию 

алгоритма на процедуры. Процедура CB1 выполняет однократный пересчет 

всех элементов левого сегмента матрицы, используя направление обхода 

элементов, показанное на рис. 4.19, начиная с верхнего левого, заканчивая 

правым нижним элементом. Процедура CL1 выполняет однократный 
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пересчет левого столбца сверху вниз. Процедура CL2 выполняет 

однократный пересчет правого столбца по направлению сверху вниз. 

Наконец, процедура CB2 выполняет однократный пересчет всех элементов 

правого сегмента матрицы аналогично процедуре CB1. Связь процедур и 

сегментов матрицы показана на рис. 4.20. Нетрудно заметить, что, выполняя 

в цикле последовательность процедур CB1, CL1, CL2, CB2, получим 

исходный алгоритм пересчета. 

 

Рис. 4.20. Разбиение матрицы на четыре области 

и процедуры пересчета областей 

 

Если в нашем распоряжении имеется два компьютера с распределенной 

памятью, то разбиение области данных будет выглядеть следующим образом. 

 

Рис. 4.21. Разбиение матрицы на непересекающиеся области памяти 

 

На рис. 4.21 показано, что первые две области матрицы (считая слева 

направо) будут размещены в локальной памяти одного компьютера, а вторые 

две области — в памяти другого компьютера. Кроме этого, для того, чтобы 
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шаблоны процедур CL1 и CL2 оставались внутри матриц, соответствующие 

области дополнены так называемыми «теневыми» столбцами. 

Набор процедур для случая распределенной памяти расширен 

процедурами T1 и T2. Назначение этих процедур — управление 

синхронизацией теневых столбцов со столбцами, копии значений которых 

они содержат. Процедура T1 выполняет копирование значений из столбца, 

находящегося слева, в «теневой» столбец, находящийся справа. Процедура 

T2 выполняет копирование значений из столбца, находящегося в области 

памяти справа, в «теневой» столбец, находящийся в области памяти слева. 

Направление копирования показано на рис. 4.21. Передача значений между 

разными областями памяти организуется путем посылки сообщений. Можно 

заметить, что аналогично случаю с общей памятью, выполняя в цикле 

последовательность процедур CB1, T2, CL1, T1, CL2, CB2 получим исходный 

алгоритм пересчета. 

В итоге мы получили декомпозицию программы в виде набора из шести 

процедур CB1, T2, CL1, T1, CL2, CB2. Для каждой из процедур определили 

семантику в терминах исходной задачи. Полученные процедуры в 

дальнейшем будем использовать в качестве базовых элементов для синтеза 

параллельных вычислительных процессов. 

Для эскизного моделирования параллельных вычислительных процессов 

используются обозначения, показанные на рис. 4.22. 

 

 

Рис. 4.22. Обозначения, используемые в эскизной модели процессов 

 

Начало вычислений обозначается закрашенным кружком, как показано 

на рис. 4.22 слева. Отношение непосредственного следования между 

последовательными процедурами процессов обозначается стрелкой. Для 

обозначения синхронизации применяется следующий прием: вводится 

вершина синхронизации. Отношение непосредственного следования, 

связанное с вершиной синхронизации, действует не после первого 

завершения процедуры, а после каждого N-ого завершения процедуры. Для 

того, чтобы выделить вершину синхронизации, она обозначается в виде 

кольца. Количество событий завершения процедуры указывается в скобках 

после имени процедуры. На рис. 4.22 вершина синхронизации показана 

справа. 



 

 

180 

Эскизная модель вычислительного процесса, приводящего к решению 

нашей задачи, показана на рис. 4.23. 

 

Рис. 4.23. Эскизная модель вычислительного процесса 

 

Рассмотрим последовательность рассуждений, на основе которых 

строится модель рис. 4.23. Вначале определяем все процедуры 

вычислительного процесса и размещаем их на поле диаграммы. 

Последовательно рассматриваем все процедуры. Для каждой процедуры 

находим те процедуры, завершение которых должно являться причиной 

запуска данной процедуры на исполнение. Если такая процедура одна, то 

обозначаем порядок запуска процедур дугой. Если процедур несколько, то: 1) 

строим вершину синхронизации и присваиваем ей имя; 2) соединяем 

вершину синхронизации дугой, ведущей к вершине рассматриваемой 

процедуры; 3) указываем число процедур, после которых следует запустить 

на исполнение рассматриваемую процедуру в вершине синхронизации; 4) от 

вершины каждой выявленной процедуры проводим дугу к вершине 

синхронизации. После определения всех отношений непосредственного 

следования между процедурами находим процедуры, с которых следует 

начать процесс, и соединяем соответствующие вершины с начальной 

вершиной. 

В случае нашего алгоритма, на основании рис. 4.21, порядок 

рассуждения может быть таким. Процедуру CB1 можно запустить сразу по 

завершению CL1. Строим дугу CL1—CB1. Процедуру CL1 можно запустить 

сразу после завершения CB1 и T2. Строим дополнительную вершину S1(2) и 

проводим дуги CB1—S1, T2—S1, S1—CL1. Процедуру CB2 можно запустить 
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сразу после завершения CL2. Строим дугу CL2—CB2. Процедуру CL2 можно 

запустить сразу после завершения CB2 и T1. Строим дополнительную 

вершину S2(2) и проводим дуги CB2—S2, T1—S2, S2—CL2. Процедуру T1 

можно запустить после CL1, а T2 можно запустить после CL2. Строим дуги 

CL1—T1 и CL2—T2. Завершаем построение, соединяя вершины CB1, T2 и S2 с 

начальной вершиной. 

Построенная эскизная модель на рис. 4.23 показывает принцип 

организации вычислений по схеме CHAIN, состоящей из двух P-объектов L1 

и Rn рис. 4.18. Далее рассматривается формальное описание полной модели 

вычислительного процесса CHAIN. 

 

4.3.2. Определение объектов схемы CHAIN и эквивалентной 

последовательной схемы 

 

Построим схему последовательного алгоритма, при распараллеливании 

которой получается параллельная схема CHAIN. Определим множество 

переменных схемы и обрабатывающих их процедур (функций) рис. 4.24. 

 

Рис. 4.24. Переменные и функции схемы CHAIN 

 

На рис. 4.24 показано разбиение некоторой одномерной области на n 

сегментов. Каждый из сегментов представлен тройкой переменных  iii rvl ,, . 

Итеративные вычисления в сегментах выполняются путем вызовов функций 

b1, s1, c1, s2, b2. Функция с1 выполняет пересчет тела сегмента. Другие 

функции применяются для пересчета краев сегментов. Так как схема 

используется для распараллеливания краевых задач, для учета краевых 

условий вводятся специальные функции b1 и b2. Функции s1 и s2 обобщают 

пересчет внутренних границ между сегментами. Входные и выходные 

значения переменных на рис. 4.24 показаны стрелками. Входящая в 

процедуру стрелка обозначает чтение значения; исходящая — запись 

значения; двунаправленная — чтение значения и его перезапись. 

s2 

v1 r1 v2 l1 r2 ln vn rn l2 
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Используя обозначения рис. 4.24, общий вид последовательных 

алгоритмов, распараллеливание которых можно выполнить по методу, 

описанному в п. 4.3.1, можно представить схемой (4.21). 
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   (4.21) 

 

Параллельная декомпозиция для схемы (4.21) представлена 

параллельной схемой CHAIN (4.22). Данная схема имеет параметр масштаба 

n; параметр, задающий требуемое число итераций t до остановки; параметры 

в виде классов P-объектов L, C, R и параметры в виде классов M-объектов Rm, 

Lm. 
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(4.22) 

 

В P-объектах класса C при использовании схемы необходимо задать 

кортеж из пяти переменных 32221 ,,,, lrvlr  и трех функций 211 ,, scs , 

обрабатывающих эти переменные. P-объекты L и R определяются 

аналогично, но с учетом функций обработки краевых условий на границах 

области. M-объекты выполняют вспомогательные функции преобразования в 

последовательность байт ( lr mm , ) и восстановления из последовательности 

байт ( lr mm , ) переменных в «теневых» сегментах, как описано в п. 4.3.1. Для 

хранения представлений границ сегментов во время передачи M-объектов по 

сети введены переменные lr aa , . Далее рассматривается, как на языке 

GraphPlus можно описать последовательность вызовов функций схемы (4.22) 

при реализации вычислительного процесса по параллельному алгоритму. 
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4.3.3. Определение схемы CHAIN с использованием графического 

объектного представления 

 

Основу текстовой части описания вычислительного процесса по схеме 

CHAIN составляют модули MAIN рис. 4.25, STUFF рис. 4.26 и CHAIN рис. 4.27. 

Модуль MAIN аналогично рассмотренным ранее схемам задает структуру 

процесса, содержит объявление корневого процесса дерева P-объектов схемы 

и посредством рекурсивного импорта модулей rCHAIN определяет масштаб 

схемы. В случае модуля MAIN на рис. 4.25 одно предложение импорта 

увеличивает число P-объектов типа C в 4 раза. Число в идентификаторе M* 

показывает количество P-объектов типа C. Общее число объектов в схеме, с 

учетом замыкающих цепь процессов, на 2 больше. Так размер цепи объектов 

в примере рис. 4.26 составляет 514. 

 

 

MODULE MAIN 

 PROCESS MAIN 

 IMPORT STUFF AS stuff 

 IMPORT CHAIN AS chain PARAM stuff 

 IMPORT rCHAIN AS M2    PARAM chain, chain, stuff 

 IMPORT rCHAIN AS M8    PARAM M2,  chain, stuff 

 IMPORT rCHAIN AS M32   PARAM M8,  chain, stuff 

 IMPORT rCHAIN AS M128  PARAM M32, chain, stuff 

 IMPORT rCHAIN AS M512  PARAM M128,chain, stuff 

END 

 

PROCESS MAIN ENTRY @begin 

 @begin CALL CHAIN FROM M512 

END 

 

Рис. 4.25. Определение модуля MAIN схемы CHAIN 

 

 

 

Модуль STUFF содержит вспомогательные структурные элементы 

модели, одинаково определяемые для всех конкретных способов 

использования схемы. В данном случае это инициализация (I, i) и M-объект 

для описания итераций (o).  
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MODULE STUFF 

 JOB o EXPORT 

 JOB I EXPORT 

 ACTION i EXPORT END 

END 

Рис. 4.26. Определение модуля STUFF схемы CHAIN 

 

Модуль CHAIN содержит объявления действий, переопределяемых 

пользователем при реализации конкретного численного метода. Действия в 

описании модуля CHAIN рис. 4.27 соответствуют функциям схемы (4.22) с 

учетом следующих замечаний. Действие c2 обычно определяется как 

инкремент счетчика итераций, а выход из цикла осуществляется путем 

проверки условия e. Действия c1, s1, s2, b1, b2 по смыслу соответствуют 

функциям схемы (4.22). Действия r1 и r2 выполняют вызов функций 

восстановления из последовательности байт ( lr mm , ). По завершении 

вычисления функций, согласно схеме (4.22), действия s1, s2 выполняют 

вызов функций записи в последовательность байт ( lr mm , ). 

 

MODULE CHAIN PARAM S 

 PROCESS L; -- диаграмма 

 PROCESS C; -- диаграмма 

 PROCESS R; -- диаграмма 

 ACTION  c1 END 

 ACTION  c2 END 

 ACTION  r1 END 

 ACTION  r2 END 

 ACTION  s1 END 

 ACTION  s2 END 

 JOB Lm EXPORT 

 JOB Rm EXPORT 

 CONDITION e END 

 ACTION b1 END 

 ACTION b2 END 

END 

 

Рис. 4.27. Текстовая часть определения модуля CHAIN схемы CHAIN 

 

Модуль CHAIN определяет логику работы P-объектов схемы (L, C и R), 

являющихся листьями дерева процессов, заданного в модуле MAIN на 

рис. 4.25. Работа P-объекта типа L показана на рис. 4.28. На диаграмме 
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рис. 4.28 можно выделить следующие структурные части. Вершина S.i, а 

также связанные с ней дуги и вершины, обозначают действия по 

инициализации вычислительного процесса. Это запуск первой итерации с 

вершины b1, инкремент внутреннего синхронизирующего счетчика в 

вершине (2), собственно инициализация начального состояния 

пользовательских переменных объекта L. Цикл вычислений образован 

вершинами с метками b1, с1, (2), c2 и включает вызов предиката e на 

каждой итерации. Действия в вершинах s2 и r2 вызываются при отправке и 

получении M-объектов соответствующего типа от правого соседа. Вершина с 

меткой (2) синхронизирует итерации в цикле с приемом и отправкой M-

объектов. 

 

 

Рис. 4.28. Диаграмма процесса L из модуля CHAIN схемы «цепь процессов» 

 

Аналогичную структуру имеет P-объект типа R, замыкающий справа 

цепь процессов рис. 4.29. P-объекты L и R построены по эскизной схеме 

вычислительного процесса рис. 4.23, спроектированной путем анализа 

типового последовательного алгоритма. 

 

Рис. 4.29. Диаграмма процесса R из модуля CHAIN схемы «цепь процессов» 
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Алгоритм работы процесса в общем виде с учетом взаимодействия с 

правым и левым соседом одновременно представлен диаграммой P-объекта 

типа C на рис. 4.30. 

 

Рис. 4.30. Диаграмма процесса C из модуля CHAIN схемы «цепь процессов» 

 

Составными частями диаграммы рис. 4.30 являются вершина с меткой 

S.i и примыкающие к ней дуги, служащие для инициализации. Цикл 

итерации представлен двумя вершинами с метками (2), вершиной с меткой 

с1 и вершиной с меткой с2. Каждая итерация по циклу приводит к проверке 

завершения путем проверки условия e. Взаимодействие с соседними P-

объектами осуществляется при вызове вершин, помеченных действиями r1, 

s1, s2, r2. Синхронизация итераций с отправкой и приемом M-объектов от 

левого и правого соседа осуществляется в вершинах с меткой (2). 

Последние две диаграммы, описывающие реализацию схемы CHAIN с 

использованием предлагаемой модели вычислений, показаны на рис. 4.31 и 

рис. 4.32. Они определены в модуле rCHAIN рис. 4.33, который представляет 

шаг в рекурсивном определении структуры дерева P-объектов схемы. 

 

Рис. 4.31. Диаграмма процесса CHAIN из модуля rCHAIN  

схемы «цепь процессов» 
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Диаграмма рис. 4.31 иллюстрирует вычислительную схему в целом. Она 

аналогична схематичному описанию рис. 4.18, приведенному при 

неформальном описании структуры. Для того чтобы представить 

произвольное число процессов в цепи, вершины Tr.C могут быть 

определены рекурсивно при помощи диаграммы рис. 4.32. Заметим, что в 

простейшем случае цепи из 4 объектов вершины Tr.C являются P-объектами 

типа C. 

 

Рис. 4.32. Диаграмма процесса C из модуля rCHAIN схемы «цепь процессов» 

 

MODULE rCHAIN PARAM Tr,T,S 

 PROCESS C; -- диаграмма 

 PROCESS CHAIN; -- диаграмма 

END 

 

Рис. 4.33. Текстовая часть определения модуля rCHAIN схемы CHAIN 

 

Диаграмма рис. 4.32 является шагом рекурсии в структуре дерева 

объектов. Вершины Tr.C, в зависимости от предложений импорта в модуле 

MAIN рис. 4.25, могут представляться той же самой диаграммой вида 

рис. 4.32 или диаграммой рис. 4.30 по достижении заданной глубины 

рекурсии. 

 

4.3.4. Примеры реализации алгоритмов с использованием схемы CHAIN 

4.3.4.1. Решение уравнения Лапласа методом Гаусса-Зейделя 

 

В п. 4.3.1 описан подход «ручного» распараллеливания 

последовательного алгоритма, приводящего к схеме CHAIN. Рассмотрим, как 

выполняется построение параллельного алгоритма при наличии формальной 
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спецификации схемы CHAIN и соответствующей ей библиотечной 

реализации алгоритма управления вычислениями. 

Пример решения типовой задачи теплопроводности. Пусть имеется 

некоторый физический процесс (поле температур на поверхности 

однородной пластины), описываемый уравнением Лапласа вида (4.23). 
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Для численного решения задачи построим сеточную область D, 

заданную равномерной сеткой (4.24) с шагом h по осям OX и OY. 

 

NjNijhyyihxx ..1,..1,, 00        (4.24) 

 

Заменяя производные из уравнения (4.23) центральными разностными 

формулами для значений функции температуры f(x,y) в узлах сеточной 

области D с учетом (4.24), получим систему линейных уравнений (4.25). 
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Известно, что система (4.25) может быть решена итерационным методом 

Гаусса-Зейделя, который является частным случаем метода 

последовательной сверхрелаксации (с коэффициентом =1) по алгоритму 

(4.26). 
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      (4.26) 

 

Распараллеливание алгоритма (4.26) на основе предлагаемого метода 

выполняется путем эквивалентных преобразований к виду, задаваемому 
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последовательной схемой (4.21). Для этого разделим сеточную область на n 

сегментов прямыми, параллельными оси OY. Введем индексную 

переменную, нумерующую полученные сегменты: 

 

3 икратно где,..1
~

 nNnNnNi . 

 

Тогда внутри сегмента значение индексной переменной i из (4.26) будет 

изменяться в диапазоне: 
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С учетом введенных обозначений построение требуемого алгоритма 

сводится к выделению дополнительного цикла по индексной переменной i
~

 и 

применению двух преобразований «растягивание цикла» по переменной i c 

целью выделения процедур b1, s1, s2 и b2 в последовательной схеме (4.21). 

Таким образом, преобразованный алгоритм имеет вид (4.27). 
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Далее по полученному алгоритму (4.27) и схеме (4.21) установим 

соответствие между переменными схемы и переменными алгоритма. На 

основе алгоритма (4.27) определим смысл переменных схемы (4.21), как 

показано в соотношениях (4.28)-(4.30). 
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Видно, что в реализации алгоритма (4.27) по схеме (4.21) переменные li 

представляют собой векторы размерности N+2 (4.28); переменные ri —

векторы размерности N+2 (4.29); а переменные vi —матрицы размерности 

  NnN  2  (4.30). 

Используя определения переменных (4.28)-(4.30) и алгоритм (4.27), 

найдем вид функций для параллельной схемы (4.22). 

Для процедур b1 и s1 получим определения (4.31), (4.32). 
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Алгоритм s1 для PR  строится аналогично PC   (4.32) путем 

текстовой подстановки )3(
*

)2(
*

)2(
*

)1(
*

)3(
*

)2(
* vvrrll  , где символ * означает, 

что значение индексного выражения после выполнения подстановки не 

изменяется. 

Для процедуры с1 получим определение (4.33). 
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Алгоритмы с1 для PL  и PR строятся аналогично PC   (4.33) путем 

подстановок )1(
*

)2(
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)1(
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* rrvvll   и )3(
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соответственно. 

Для процедуры s2 получим определение (4.34). 
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Алгоритм s2 для PL  строится аналогично PC   (4.34) путем 

подстановки )1(
*

)2(
*

)1(
*

)2(
*

)2(
*

)3(
* vvrrll  . 

Наконец, для процедуры b2 получим определение (4.35). 
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Заметим, что выделение отдельных переменных для хранения значений 

в P-объектах не является обязательным требованием применения схем. 

Например, в данном случае в каждом из объектов L, C, R удобно создать 

матрицу, построенную из блоков M =  )1()()()()1( ,,,,  nnnnn lrvlr  размерностью 

  NnN  2 . 

Таким образом, рассмотренный пример показывает, что построение 

параллельного алгоритма с использованием схем полностью сводится к 
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эквивалентным преобразованиям и декомпозиции последовательных 

алгоритмов. Детали реализации параллельного алгоритма (порождение 

процессов, синхронизация, отказоустойчивость, балансировка и т.д.) скрыты 

на уровне предлагаемой библиотеки и используемой в ней модели 

вычислений. 

 

4.3.4.2. Задача о распространении световых волн в диэлектрике 

 

Одним из перспективных и практически важных направлений 

математического моделирования является разработка методов 

проектирования субволновых оптических элементов на основе численного 

решения уравнений Максвелла. В работах Головашкина и Сойфера [19] 

предложены методы моделирования дифракционных линз и 

антиотражающих решеток. Для сокращения времени расчета по данным 

моделям целесообразно применение параллельных вычислительных 

алгоритмов. Используя разностную схему (4.36) из работы [19] покажем, 

каким образом схема процесса CHAIN может быть применена для 

распараллеливания численной модели на основе уравнений Максвелла. 
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     (4.36) 

 

Уравнения (4.36) описывают распространение излучения в 

прямоугольной плоской области в системе координат OZ, OY. При 

формировании граничных условий считается, что излучение 

распространяется вдоль оси OZ; верхние и нижние границы области 

представляют собой идеально проводящие стенки; волновой фронт в течение 

модельного эксперимента не пересекает правой границы области. Это 

означает, что тангенциальные проекции электрического поля у стенок равны 

нулю (краевое условие первого рода), а производные тангенциальных 

проекций магнитного поля по направлению нормали к поверхности также 

равны нулю (краевое условие второго рода). 

Решение системы (4.36) заключается в подстановке третьего уравнения 

во второе и решении полученных уравнений вида (4.37) методом 

трехдиагональной прогонки. Затем, с использованием найденных значений 
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Ex, вычисляются оставшиеся неизвестные по первому и третьему уравнению 

системы (4.36). 
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Если алгоритм для решения системы уравнений (4.36) удастся 

представить в виде, задаваемом последовательной схемой (4.21), то задачу 

распараллеливания вычислений по схеме CHAIN можно считать решенной. 

Построение алгоритма в требуемом виде проведем на основе анализа 

шаблонов, описывающих зависимости между соседними элементами 

матрицы, построенной из проекций векторов электрического и магнитного 

полей в процессе пересчета на каждом временном шаге. 

Пусть значение проекций поля в расчетной области представляет собой 

матрицу троек  
kjzyx HHE

,
,, , а элементы матрицы размещены в направлении 

осей, как показано на рис. 4.34-4.37. Первый шаг при пересчете всех 

элементов строки j матрицы  
kjzyx HHE

,
,, заключается в нахождении 

проекций Ex. Вычисляемый элемент показан в верхнем левом углу рис. 4.34. 

По формуле (4.37) определим, как значения Ex на следующем временном 

слое (на рис. 4.34-4.37 ячейки с серой заливкой) зависят от других значений 

проекций векторов zyx HHE ,,  на текущем временном слое (на рис. 4.34-4.37 

ячейки с толстым контуром). Пространственное расположение указанных 

ячеек на рис. 4.34 позволяет сделать следующие заключения. Для каждой 

строки j требуется решить систему трехдиагональных уравнений, поэтому 

для использования схемы CHAIN невозможно проводить пространственную 

декомпозицию задачи вдоль оси OZ (по переменной k), однако возможно 

проведение декомпозиции области вдоль оси OY (по переменной j). Проекция 

шаблона на ось OY (по j) показана в правой части рис. 4.34. На рис. 4.34 

также видно, что при выходе данного шаблона на границы сеточной области 

потребуется формирование граничных условий для проекций Ex (справа и 

слева) и Hz (сверху) области. 

На втором шаге пересчета элементов строки j вычислим проекции Hy 

рис. 4.35. Данный шаблон построен по третьему уравнению системы (4.36), 

его проекция на ось OY показана в правой части рис. 4.35. При расчете по 

шаблону используются уже вычисленные на первом шаге значения Ex и  
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Рис. 4.34. Шаблоны для вычисления значений xE на первом шаге 
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Рис. 4.35. Шаблоны для вычисления значений yH  на втором шаге 
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Рис. 4.36. Шаблоны для вычислений значений zH  на третьем шаге 
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Рис. 4.37. Общий шаблон для проекции матрицы 
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значения Hy, сформированные в предыдущем временном слое. 

Формирование граничных условий не требуется. 

Шаблон пересчета элементов Hz на третьем временном шаге показан на 

рис. 4.36. Данный шаблон построен по первому уравнению системы (4.36), а 

его проекция на ось OY находится в правой части рис. 4.36. При расчете по 

шаблону, аналогично второму шагу, используются уже вычисленные на 

первом шаге значения Hz и значения Hz, сформированные в предыдущем 

временном слое. Требуется формирование граничных условий для Ex снизу 

области. 

Наложив проекции рассмотренных шаблонов на ось OY, получим 

итоговый шаблон рис. 4.37. Заметим, что для шаблона строго задано 

направление пересчета (снизу вверх по возрастанию j), и шаблон является 

аналогичным используемому в задаче о теплопроводности, 

распараллеливание которой рассмотрено в п. 4.3.1. Следовательно, для 

распараллеливания решения системы уравнений (4.36) также можно 

воспользоваться схемой CHAIN. 
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   (4.38) 

 

Рассмотренную последовательность шагов можно записать в виде 

алгоритма (4.38). Используя алгоритм вычисления строки матрицы на 

следующем временном шаге (4.38), запишем итоговый последовательный 

алгоритм решения системы (4.36) в виде, соответствующем определению 

схемы CHAIN (4.21). Для этого введем разбиение строк на n сегментов в 

предположении, что N кратно n (где N — число строк во внутренней части 

сеточной области). Перечисление сегментов в процессе пересчета строк 

будем выполнять при помощи индексной переменной i. С учетом выше 

изложенного итоговый последовательный алгоритм примет вид (4.39). 
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  (4.39) 

 

Завершающим этапом в построении параллельного алгоритма на основе 

схемы CHAIN является определение переменных и функций объектов схемы. 

Для алгоритма (4.39) удобным представлением переменных объектов 

является отображение всех переменных объектов схемы на одну матрицу, 

состоящую из троек zyx HHE  в соответствии с (4.40). 
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Далее по алгоритму (4.39), на основании введенного представления 

переменных объектов (4.40), определим алгоритмы для функций объектов b1, 

s1, c1, s2 и b2 (4.41)-(4.45). 
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В силу того, что мы сгруппировали переменные схемы в одну матрицу, 

требуется определить алгоритмы функций для упаковки и распаковки 

значений теневых областей сегментов. Данные алгоритмы будут иметь вид 

(4.46)-(4.49). 
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Определение функций llrr mmmm ,,,  завершает построение параллельного 

алгоритма на основе схемы CHAIN. Отметим, что при решении всех задач 

распараллеливания численных методов в наших рассуждениях не 

использовались понятия процессов, синхронизации и не рассматривались 

методы управления вычислениями. Данные вопросы автоматически 

учитываются на уровне реализации схемы CHAIN для любого произвольного 

алгоритма вычислений. 
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4.4. Выводы 

 

1. Разработано представление схем параллельных вычислительных 

процессов для реализации прикладных алгоритмов численного 

моделирования, включающее определение семантики в форме схемы 

последовательного алгоритма; способ отделения численного метода от 

реализующего алгоритма; параллельную схему алгоритма вычислений в 

терминах объектной модели на языке GraphPlus. 

2. На основе метода реализована схема MAP «применить ко всем». Работа 

схемы проиллюстрирована алгоритмом перемножения матриц. 

3. Реализована схема TASKBAG «портфель задач». Рассмотрен пример 

задачи о вычислении адаптивной квадратуры. Показано применение 

схемы TASKBAG для решения практически значимой задачи 

моделирования процесса межвидовой конкуренции, имеющей высокую 

вычислительную сложность. 

4. Реализована схема CHAIN «цепь асинхронно взаимодействующих 

процессов». Приведен пример решения уравнения теплопроводности с 

использованием схемы CHAIN. Выполнено распараллеливание 

практически значимой задачи моделирования распространения света на 

основе уравнений Максвелла, имеющей высокую вычислительную 

сложность. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА И ПРИКЛАДНЫХ 

ПРОГРАММ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Высокопроизводительные вычислительные системы на базе серийных 

компьютеров и сетевого оборудования широко доступны как для проведения 

научных исследований, так и для бизнеса. Однако, существует проблема 

использования новых вычислительных систем, заключающаяся в том, что 

выигрыш в скорости вычислений можно получить только путем применения 

методов параллельного и распределенного программирования. Например, 

приходится специальным образом разрабатывать приложения с интенсивным 

вводом-выводом для совмещения дисковых операций и вычислений. 

Трудности возникают при программировании новых гиперпоточных и 

многоядерных процессоров. Наконец, типовые коммуникационные среды 

(Gigabit Ethernet) позволяют эффективно использовать несколько 

компьютеров для решения одной задачи. Для организации вычислений при 

этом потребуется применять методы сетевого программирования. 

Технологии программирования, разработанные в 90гг. для 

специализированных высокопроизводительных компьютеров, не вполне 

пригодны в случае серийных рабочих станций по многим причинам. Так для 

симметричных многопроцессорных систем (многопроцессорных, 

многоядерных, гиперпоточных компьютеров) можно применить более гибкие 

и эффективные методы синхронизации на основе многопоточности, а не 

обмена сообщениями, как это делается в MPI. Для сетей рабочих станций 

существует проблема гетерогенности, требующая, в частности, учета разной 

производительности входящих в вычислительную сеть компьютеров. 

Вычислительные системы на основе локальных и, тем более, глобальных 

сетей следует рассматривать как ненадежные, с флуктуирующими 

характеристиками производительности. Следствием является то, что 

написание приложений для таких систем в настоящее время трудоемко и 

требует высокой квалификации. Это обуславливает актуальность создания 

новых программных комплексов и библиотек численного моделирования, 

которые максимально автоматизируют и упрощают процесс разработки 

параллельных и распределенных приложений для высокопроизводительных 

систем, построенных на основе серийных компьютеров и сетей. Данная глава 

посвящена рассмотрению аспектов, связанных с реализацией программного 

комплекса на основе модели GraphPlus. 

Специфические особенности предлагаемой вычислительной модели 

отражаются на способе построения прикладных программных комплексов. В 

первой части главы детально рассматривается архитектура вычислительного 
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приложения, описанного в терминах модели GraphPlus; показаны способы 

реализации архитектуры, основанные на интерпретации и непосредственном 

исполнении; особенности реализации каркасных библиотек численного 

моделирования CHAIN и TASKBAG (глава 4); а также принцип работы 

инструментальных средств, таких как транслятор и интерпретатор 

вычислительных моделей. 

В первой части главы показано, что исполнение вычислительных 

приложений основано на использовании специальной библиотеки, 

называемой сервером объектов модели GraphPlus, которая является 

основным элементом архитектуры произвольной каркасной библиотеки. В 

связи с этим, во второй части главы детально рассматривается организация 

кода и принцип функционирования библиотеки сервера объектов GraphPlus. 

Известно, что применение некоторого универсального механизма при 

реализации вычислительных алгоритмов, как правило, связано с 

дополнительными накладными расходами. Для того чтобы убедиться в 

эффективности предложенной архитектуры, были выполнены нагрузочные 

сравнительные тесты. Рассмотрено исполнение модели на разных типах 

современных многопроцессорных архитектур и в распределенной 

вычислительной среде, построенной с использованием системы Condor. 

Актуальным вопросом построения численных алгоритмов для 

гетерогенных сред является предсказание их эффективности на стадии 

разработки. В заключительной третьей части главы рассматривается 

модификация в архитектуре библиотеки сервера объектов GraphPlus, 

позволяющая исследовать работу вычислительного приложения в средах с 

нестабильными характеристиками производительности имитационными 

методами. Предлагаются методики измерения и имитации параметров 

вычислительной среды, описываются детальные исследования каркасной 

библиотеки CHAIN, демонстрирующие ее пригодность для исполнения в 

нестабильных гетерогенных средах. 

 

5.1. Инструменты программного комплекса GraphPlus 

 

5.1.1. Общие сведения об архитектуре программного комплекса 

 

Программный комплекс GraphPlus строится на основе объектно-

ориентированной технологии повторного использования типовых схем 

управления распределенными вычислениями [15]. Она позволяет 

значительно снизить трудоемкость разработки благодаря тому, что, во-
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первых, программист изолирован от низкоуровневых абстракций 

параллелизма и, во-вторых, использует готовые библиотеки. 

Архитектура приложения вычислительной модели GraphPlus 

представлена на рис. 5.1. При программировании используется среда 

GraphPlus и произвольная среда разработки для выбранного объектно-

ориентированного языка программирования. Средствами языка 

моделирования GraphPlus описывается схема параллельного 

вычислительного процесса, реализующего численный метод. Средствами 

языка программирования описываются процедуры, составляющие 

реализацию численного метода. Результирующий код приложения состоит из 

объектов на выбранном языке программирования, представляющих собой 

«физическую» реализацию «логических» P- и M-объектов модели GraphPlus. 

Как видно из рис. 5.1, код объектов в общем случае состоит из прикладного 

кода численного метода; адаптера, автоматически построенного из описания 

вычислительного процесса; кода, реализующего связь с сервером объектов. 

Исполнение модели организуется сервером объектов, работа которого 

рассмотрена в части 5.2, и службами управления вычислениями. Примером 

службы может являться интерфейс исполнения заданий через систему 

Condor. 

Применение архитектуры (рис. 5.1) обосновано следующими 

наблюдениями: 

 разные модели распределенных вычислений естественным образом 

описываются в терминах классов и объектов [7]; 

 объектно-ориентированный язык дает возможность изолировать 

низкоуровневые средства управления вычислениями от предметно-

ориентированного кода за счет введения оберточных классов [47]; 

 объектно-ориентированный подход позволяет отделить модель (что 

происходит во время исполнения) от ее реализации (как достигается 

требуемое поведение) путем определения абстрактных классов, 

описывающих термины модели [14]; 

 управление вычислениями можно наглядно описать с использованием 

визуального предметно ориентированного языка (DSL) [16], код 

которого транслируется в код языка реализации (например, С++), 

использующий интерфейсные классы модели, описанные в п. 5.2. 
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Рис. 5.1. Архитектура приложения вычислительной модели GraphPlus 

 

Распространено несколько подходов к построению программных 

комплексов параллельного и распределенного программирования. 

Автоматизированное распараллеливание применяется в системе V-Ray [3], 

технологии DVM [29]. Высокоуровневая парадигма описания вычислений, 

основанная на принципах функционального программирования, реализована 

в технологии Т-систем [1]. Проблемно-ориентированной (сеточные методы) 

является система НОРМА [2]. Визуальные средства проектирования 

программ на основе библиотек стандарта MPI и PVM реализованы в 

системах CODE [162] и HeNCE [67]. Для некоторых типов распределенных 

приложений, например, для грид-приложений, эффективно обобщение 

способов управления вычислениями в виде библиотек типовых каркасов 

приложений (application framework) [18]. Такой подход используется в 

проекте X-Com [9]. Представляют интерес программные комплексы, 

использующие методы композиции каркасов распределенных приложений 

[5]. 

Инструментальная среда программирования GraphPlus относится к 

категории работ в области каркасных библиотек [5,9,18], но имеет 

оригинальную асинхронную модель вычислений (глава 2) и метод ее 

визуального представления (глава 3). Она обладает следующими 

преимуществами на разных стадиях разработки распределенных 

приложений. 
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 Проектирование. Разработчику дается метод проектирования, 

выраженный в терминах модели и средство проектирования — 

соответствующий DSL. 

 Программирование. Большим преимуществом является 

технологичность подхода, так как он основан на применении 

известных языков программирования (C++, С#, Java) и 

интегрированных сред. 

 Отладка. Код на DSL при данном подходе является по сути 

лаконичной и более наглядной записью для сгенерированного кода, 

поэтому можно выполнять трассировку внутри сгенерированного 

кода штатными отладчиками. Отладка производительности 

заключается в сборке приложения с моделирующей версией среды 

времени исполнения. 

 Развертывание. За развертывание полностью отвечает код сервера 

объектов, осуществляющий поддержку времени исполнения. 

Возможно применение разных методов развертывания для решения 

различных задач численного моделирования. 

Программный комплекс GraphPlus реализован в следующих 

инструментах. Разработан транслятор языка GraphPlus, генератор кода на 

языке C++, а также интерпретатор вычислительной модели GraphPlus. Для 

описания библиотек в форме каркаса приложения разработан графический 

редактор, а также конвертор формата GraphPlus в растровое представление. 

Диаграммы каркасов (глава 4) созданы с использованием данных 

инструментов. Сервер объектов для среды поддержки времени исполнения 

модели реализован на языке C++ для API WIN32. Он поддерживает два 

метода развертывания приложения: многопоточное приложение и ведущий 

процесс в архитектуре «ведущий - ведомые». В последнем случае 

используется интеграция с пакетной системой Condor [92,194]. Программный 

комплекс GraphPlus также включает три каркасные библиотеки MAP, 

TASKBAG и CHAIN для реализации численных моделей в асинхронной 

гетерогенной среде исполнения, описанные в главе 4. 

Процесс разработки прикладных программ численного моделирования с 

использованием предлагаемого программного комплекса похож на известные 

компонентные технологии (COM, CORBA). Однако технология на основе 

вычислительной модели GraphPlus позволяет описать не только интерфейсы 

отдельных компонент, но и логику работы компонент и распределенного 

приложения в целом. Технология изначально была ориентирована на 

использование инструментов визуальной разработки. 
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Рис. 5.2. Схема процесса разработки прикладных программ 

численного моделирования 

 

Процесс разработки включает следующие этапы (показаны на рис. 5.2). 

Вначале выполняется проектирование схем управления параллельными 

вычислениями с использованием диаграмм на визуальном языке GraphPlus. 

На этом этапе применяется редактор диаграмм. Диаграммы транслируются в 

код классов при помощи специального транслятора. Код классов вместе с 

библиотекой времени исполнения (службы управления вычислениями и 

сервер объектов на рис. 5.1) образуют объектно-ориентированный каркас 

параллельного приложения. Для получения готового приложения 

выполняется определение виртуальных методов каркаса и обрабатываемых 

ими данных. 

В описанном процессе участвуют три группы разработчиков. За 

разработку системных утилит и библиотек времени исполнения 

промежуточного слоя отвечают системные программисты. Каркас 

приложения, описывающий стратегию управления вычислениями, реализуют 

разработчики каркасов. В их задачу входит анализ используемых для разных 

численных методов моделей вычислительных процессов и их описание на 

языке моделирования GraphPlus. Прикладные программисты разрабатывают 

последовательные процедуры для реализации готового алгоритма. Они 

используют документацию на каркас приложения. Минимальные требования 

к прикладному программисту — понимание семантики диаграмм модели 

GraphPlus и навык процедурного программирования. От прикладного 

программиста не требуется знаний в области объектно-ориентированного 
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проектирования, а также методов и средств синхронизации, реализованных в 

каркасе. То есть, под прикладным программистом понимается математик, 

реализующий конкретный численный метод. 

Программный комплекс GraphPlus обеспечивает высокую степень 

повторного использования кода. Так, один и тот же каркас может 

применяться в разных прикладных задачах. С другой стороны, перенос 

каркаса в другую операционную систему не затрагивает код каркаса, а связан 

с модификацией библиотеки времени исполнения. Переход на другой язык 

программирования требует не изменения диаграмм языка моделирования 

GraphPlus, а лишь разработки нового генератора кода, код которого 

достаточно прост. Данные свойства обеспечивает вычислительная модель 

GraphPlus. Специализация этапов и разделение ролей разработчиков 

позволила повысить надежность приложений, сократить время и затраты на 

разработку. 

 

5.1.2. Особенности реализации транслятора моделей алгоритмов 

 

Основным компонентом программного комплекса является транслятор 

моделей алгоритмов. В его задачу входит преобразование исходного 

представления вычислительной модели в ее сетевое представление, которое 

может выступать в качестве сценария управления интерпретатором в 

архитектуре Master-Worker либо служить основой для генерации кода на 

целевом языке программирования. 

Файлы, поступающие на обработку транслятора, показаны на рис. 5.3. 

Сценарий, описывающий ход вычислений в терминах модели GraphPlus, 

организован как совокупность модулей. Физически модуль представляет 

собой каталог в файловой системе. Каталог модуля обязательно содержит 

файл описания модуля и обычно содержит несколько PROCESS-файлов с 

описанием P-объектов. В файле описания модуля объявляются ссылки на все 

типы P-объектов, относящихся к данному модулю. Дополнительно файл 

модуля содержит объявления всех структурных элементов, из которых 

строятся процессы. Среди них JOB-объявления для M-объектов 

вычислительной модели и связей с «внешним» кодом конкретного 

численного метода. 

Описание каждого P-объекта может состоять из трех файлов. 

Обязательным является файл с текстовым описанием процесса на языке 

GraphPlus. Для процессов, имеющих простую структуру, данный файл может 

быть создан в штатном текстовом редакторе. Если P-объект сложный, то его 

структуру можно «нарисовать» в специализированном графическом 



 

 

206 

редакторе. Редактор хранит изображение диаграммы процесса в XML-файле 

и автоматически формирует текстовое описание P-объекта на языке 

GraphPlus. При желании можно сохранять графический образ P-объекта в 

jpg-файле. 
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Рис. 5.3. Интерфейс транслятора моделей вычислительных процессов 

 

Множество модулей, из которых формируется результирующий файл 

сетевого представления, задается в файле проекта. Интерпретируя файл 

проекта, транслятор «узнает», где размещается конкретный модуль, и как 

находить файлы P-объектов для данного модуля. Часть модулей проекта 

может быть взята из библиотеки типовых шаблонов вычислительных 

процессов. Новый процесс может представлять собой специализацию уже 

готового шаблона. Шаблон вычислительного процесса на языке GraphPlus 

описывается как совокупность логически связанных модулей, 

инкапсулирующих как поведенческие, так и структурные свойства 

управляющих алгоритмов. Применение шаблонов позволяет упростить 

процесс программирования и повышает надежность кода. 

Стадии трансляции показаны на рис. 5.4. Унифицированное 

взаимодействие между разными стадиями трансляции достигается за счет 

применения специального формата хранения модуля. Все промежуточные 

файлы — это модули, закодированные в виде сети объектов и атрибутов. 

Данная сеть описывается в текстовом файле как последовательность команд, 

выполнение которых позволяет восстановить сеть объектов и атрибутов 
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модуля в памяти транслятора. Все преобразования в процессе трансляции 

происходят с сетевым представлением модуля, подробно описанным в 

главе 3. При необходимости сетевое представление модуля может быть 

преобразовано к исходному текстовому виду. 

 

Стадия IIIСтадия IIСтадия I

*.mod *.dgr *.out

*.out

*.bin

*.bin

*.res

*.res1

*.mod *.dgr

Рис. 5.4. Стадии трансляции модели вычислительного процесса 

 

На первой стадии трансляции формируется сетевое представление для 

каждого модуля проекта. Полученные файлы помещаются в специальный 

каталог, указываемый в файле проекта. Далее, на второй стадии, происходит 

замена формальных параметров модулей фактическими параметрами. При 

этом один модуль с параметрами может породить несколько модулей без 

параметров. Модули, получающиеся на стадии связывания параметров, 

помещаются в специальный каталог, заданный в файле проекта. Файлы в 

каталоге различаются благодаря применению декорированных имен. 

Наконец, завершающей стадией трансляции является связывание модулей с 

предыдущей стадии в один модуль. На данной стадии разрешаются команды 

импорта и экспорта, содержащиеся в модулях. Результатом трансляции 

является один модуль в формате сетевого представления без параметров и 

команд импорта-экспорта. Для различения структурных элементов, 

унаследованных из разных модулей, используются декорированные имена. 

Заметим, что в процессе трансляции проверяется корректность выполнения 

каждой стадии, о чем выдаются соответствующие диагностические 

сообщения. В зависимости от настроек в файле проекта они могут 

выдаваться на русском или английском языках и направляться на консоль 
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или в файл. В трансляторе также имеется возможность сокрытия реализации 

модулей путем подключения их в проект в виде готового сетевого 

представления. 

 

5.1.3. Особенности работы интерпретатора моделей алгоритмов 

 

Одним из вариантов развертывания программного комплекса GraphPlus 

является архитектура Master-Worker. В данном случае используется 

интеграция с системой пакетной обработки заданий Condor. Системы 

пакетной обработки предназначены для решения задач высокой 

вычислительной сложности из области High Throughput Computing (HTC). 

Для них характерно длительное время счета, а также автономность работы. 

Взаимодействие с программным окружением в таких приложениях сводится 

к чтению и записи файлов и использованию стандартных потоков ввода-

вывода. 

Для ускорения счета HTC-приложение должно быть описано как 

совокупность большого числа взаимосвязанных заданий. При этом 

актуальной является разработка удобных и гибких способов представления 

сценариев и интерпретаторов, формирующих по сценариям пакеты заданий. 

Рассматриваемая система предназначена для динамической генерации 

заданий по их описанию на языке сценариев GraphPlus для систем пакетной 

обработки, работающих по принципу Master-Worker. 

Архитектура Master-Worker представляет собой применение клиент-

серверного подхода для реализации распределенных вычислений. Сервер 

регистрирует подключения клиентов и по их запросу передает задания для 

вычислений. Клиенты рассматриваются как ненадежные и не требующие 

наличия постоянного соединения с сервером. В рамках данной архитектуры 

координацию вычислений выполняет сервер. Проблемой при этом является 

описание алгоритма работы сервера для каждой прикладной задачи таким 

образом, чтобы, во-первых, корректно организовать взаимодействие сотен 

вычислительных процессов и, во-вторых, совместить во времени передачу и 

обработку данных на клиентских компьютерах. Последнее свойство 

алгоритмов управления принципиально для грид-приложений, так как в 

противном случае из-за высокой латентности сетей общего пользования 

резко снижается эффективность вычислений. 

Минимальный комплект инструментов разработки сценария, 

управляющего работой сервера, включает графический редактор, транслятор 

и отладчик. Для написания текстовых фрагментов сценария применяется 

штатный текстовый редактор. Содержательные части алгоритма 
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организуются как исполнимые файлы, реализующие последовательные 

процедуры. Они могут быть написаны на любом языке программирования в 

соответствующей инструментальной среде и вызываются на исполнение на 

сервере или на клиенте. При отладке сценария все вызовы выполняются 

отладчиком на локальной машине. 

Для описания логики работы сервера приложения используется метод 

непосредственного исполнения сценария в форме сетевого представления 

модели, рассмотренного в главе 3. Концептуальной основой метода 

непосредственного исполнения модели является объектная модель, 

представляющая вычисления в виде дерева процессов и работ рис. 5.5. 

Prc1 : Process

Prc2 : Process Prc3 : Process

Prc4 : Process Prc5 : Process

Job1 : Job

Job2 : Job

Visiting

Visiting

Рис. 5.5. Диаграмма объектов «дерево процессов и работ» 

 

Вычисления моделируются как обход дерева P-объектов (Process) M-

объектами (посетителями), называемыми работами (Job). При посещении 

Job-объектами Process-узлов выполняются вычисления, а также обмен 

информацией между объектами типа Process и Job. Параллелизм возникает за 

счет того, что в одно и тоже время на дереве процессов может 

присутствовать несколько активных Job-объектов. Синхронизация 

вычислений реализуется посредством взаимоисключающего доступа Job-

объектов к Process-объектам. Совмещение передачи и обработки данных на 

клиентских машинах будет организовано сервером автоматически, если 

сценарий описан таким образом, что в любой момент вычислений на дереве 

процессов имеется некоторое число Job-объектов. 

Для наглядного представления логики работы объектов язык GraphPlus 

предлагает специальную графическую нотацию. В языке используется 
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модульная организация кода, позволяющая скрыть реализацию типового 

сценария и обеспечить его повторное использование. Компактное описание 

деревьев процессов, состоящих из сотен узлов, возможно за счет применения 

рекурсии. Управление глубиной рекурсии достигается посредством модулей 

с параметрами. Глубина рекурсии определяет размер получающегося дерева 

процессов и степень масштабируемости алгоритма. 

Общая архитектура системы пакетной обработки приведена на рис. 5.6. 

На рисунке показано, что функция интерпретатора состоит в определении 

порядка запуска исполняемых файлов из пакета заданий в соответствии со 

сценарием. Файл сценария представляет собой закодированное 

представление дерева процессов и работ, построенное транслятором языка 

GraphPlus. Интерпретатор сценария формирует поток регистрации задач для 

Master-процесса системы пакетной обработки. При этом интерпретатор 

следит за тем, чтобы все задачи, одновременно находящие на обработке, 

были независимы по данным. Пополнение списка запущенных на обработку 

задач осуществляется интерпретатором по мере их завершения. 
 

Интерпретатор 

сценария 
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Процесс 

"Worker" 

Система пакетной обработки 
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программи-

рования 

Рис. 5.6. Архитектура пакетной системы 

 

Отметим, что интерпретатор сценария и Master-процесс пакетной 

системы исполняются параллельно и взаимодействуют асинхронно. Как 

только в интерпретатор поступает информация о завершении задачи, он 

обновляет данные о состоянии вычислений и, если это возможно, добавляет 

новые задачи в систему пакетной обработки. 

Рассмотрим, как объектная модель описания вычислений языка 

GraphPlus отображается на внутренние данные интерпретатора сценария. 

Структура дерева Process-объектов, а также их текущие состояния, хранятся 
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в файле данных prc.dat рис. 5.7. Все Job-объекты для реализации обхода 

дерева хранятся в файле данных job.dat. Состояние задач, запускаемых по 

мере обхода дерева процессов, отслеживается в файле данных tsk.dat. Файлы 

данных представляют собой текстовые файлы с записями фиксированного 

размера. Транслятор адресует объекты по их номерам и находит объекты в 

базах, преобразуя номера в смещения относительно начала файлов. В тоже 

время, благодаря читаемому текстовому формату, имеется возможность 

отслеживать изменения баз данных при помощи любых программ для 

просмотра текстовых файлов. Эта возможность используется для отладки 

сценария. 
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Рис. 5.7. Структура данных интерпретатора 

 

Состояние Process- и Job- объектов, определяемое пользователем, 

хранится в дереве каталогов файловой системы. Переменные Process- и Job- 

объектов представлены файлами, размещенными в соответствующих 

подкаталогах. Методы Process-объектов представляют собой исполняемые 

файлы, в которые при запуске в качестве параметров передаются имена 

обрабатываемых файлов. При регистрации задачи используется следующая 

информация: адрес исполняемого файла, список обрабатываемых файлов, 

адрес рабочего каталога, в котором размещены файлы задачи. Коллизии, 

которые потенциально могут возникнуть при асинхронном доступе к 

файловой системе, разрешаются интерпретатором сценария. Файловая 

система может быть локальной на машине интерпретатора, а также 

распределенной. В случае локального размещения файлов необходимое 

копирование исходных файлов и файлов с результатами вычислений 
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выполняется Master-процессом пакетной системы. В случае распределенной 

системы Worker-процессы имеют непосредственный доступ к необходимым 

файлам, а кэширование осуществляется внутренними механизмами файловой 

системы. 

Особенностью сценария вычислений является строго фиксированное 

число Process- и Job-объектов. Благодаря этому, при инициализации пакета 

можно сформировать структуру каталогов процессов и заполнить 

соответствующие базы данных. В ходе вычислений изменяется содержимое 

каталогов и записей управляющих баз данных, но не меняется их структура. 

Все состояние вычислений хранится в каталоге файловой системы. В 

любой момент по запросу пользователя можно приостановить исполнение 

сценария и возобновить его исполнение с прерванного места. Таким образом, 

формируются контрольные точки для защиты от сбоев и для переноса 

процесса интерпретатора с одной машины на другую. 

Интерпретатор реализован на языке C++ с использованием стандартной 

библиотеки шаблонов STL. Текущая реализация выполнена для 

операционной системы Windows. Имеется возможность переноса кода 

интерпретатора в другие операционные системы. 

 

5.2. Экспериментальная проверка эффективности среды исполнения 

моделей 

 

5.2.1. Требования к среде времени исполнения моделей 

вычислительных процессов 

 

Известно много алгоритмов, для которых время вычислений на обычной 

рабочей станции составляет несколько месяцев. Примером могут служить 

модели в экономике и экологии, подробные климатические модели, 

алгоритмы обработки генетической информации. Одним из способов 

реализации таких алгоритмов является временное совместное использование 

высокопроизводительных компьютеров, связанных скоростными сетями 

передачи данных [9]. Вычислительные системы этого класса называют 

метасистемами или виртуальными организациями, а вычисления в них — 

грид-вычислениями [120]. 

Несмотря на то, что грид-вычисления являются разновидностью 

распределенных и параллельных вычислений, им присущи некоторые 

особенности. Приложению для вычислительной сети необходимо 

взаимодействовать с сервисным кодом промежуточного слоя. Этот код 

служит для организации защищенного доступа к ресурсам, восстановления в 
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случае отказа одиночной машины, миграции программ при динамическом 

изменении конфигурации, управления балансировкой загруженности и так 

далее. В последнее время ведутся активные исследования по формированию 

стандартов и реализации типовых сервисов грид-систем [118]. Однако, 

возникает вопрос, как должно быть спроектировано само грид-приложение. 

Можно ли предложить такую архитектуру, в которой сервисы реализуются 

прозрачно по отношению к приложению (код приложения не содержит 

явных вызовов сервисных методов). Для построения вычислительных 

приложений в программном комплексе GraphPlus предлагается объектно-

ориентированный метод построения кода сервера объектов (рис. 5.1), 

отвечающий этому требованию. Он позволяет рассматривать среду 

исполнения грид-приложения как обычный параллельный компьютер с 

разделяемой памятью. 

Традиционный подход к организации параллельных приложений не 

позволяет удобным способом разделить логику приложения и логику 

сервиса. Рассмотрим пример. Пусть программная реализация некоторого 

алгоритма моделирования выглядит, как показано на рис. 5.8. Такая схема 

управления характерна для явных или явно-неявных разностных схем, 

используемых при решении дифференциальных уравнений. Константа 

MAX_TIME может определять время моделирования, а константа VECTOR_L 

размер вектора vector[]. В зависимости от решаемой задачи элементами 

вектора vector[] могут быть как числа, так и произвольные векторы и 

массивы. 

 

 

Рис. 5.8. Пример последовательной программы 

 

Эквивалентная параллельная реализация программы рис. 5.8 в модели 

SPMD (single program multiple data) представлена на рис. 5.9. Идея 

распараллеливания заключается в разделении вектора vector[] на 

сегменты, каждый из которых обрабатывается отдельным процессом. При 

этом если процесс с номером process выполняет итерацию t, то процесс с 

номером process+1 будет выполнять итерацию t-1. Взаимодействие 
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процессов организовано в виде двунаправленного асинхронного конвейера. 

Процессы являются ступенями конвейера. Каждый процесс (кроме крайних в 

цепочке) может принимать и отправлять данные правому и левому соседу. 

Такая схема легко реализуется как с использованием разделяемой 

процессами памяти, так и путем обмена сообщениями. 

 

 

Рис. 5.9. Типовая реализация параллельной SPMD-программы 

 

Программа рис. 5.9 предназначена для исполнения на параллельном 

компьютере. Поэтому процесс в ней выполняется до завершения без 

возникновения сбоев. Характеристики вычислительной среды, измеренные в 

момент запуска процесса, не изменяются с течением времени. Все узлы 

имеют одинаковую производительность. Система обладает оптимальным 

отношением времени обработки порции данных ко времени ее передачи на 

другой компьютер. Очевидно, что все эти допущения некорректны в случае 

грид-вычислений. 

Рассмотрим минимальные изменения, которые нужно внести в код 

программы рис. 5.9 для ее исполнения в вычислительной грид-среде. Во-

первых, при инициализации необходимо измерить производительность 

данного узла и сопоставить ее с производительностью других узлов. Это 

потребует переделки функций выделения сегмента get_left_bdr и 

get_right_bdr. Во-вторых, нужно добавить код для периодического 

сохранения и восстановления текущего состояния вычислений. 
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Прозрачная реализация сохранения текущего состояния для программы 

рис. 5.9 затруднена по следующим причинам. Контекст вычислений зависит 

от состояния стека и незавершенных операций сетевого обмена. Это не 

позволяет сохранять состояние вычислений в виде образа процесса в памяти. 

Кроме того, восстановление образа процесса на узле с другими 

характеристиками производительности приведет к снижению эффективности 

вычислений. 

Таким образом, для переделки программы рис. 5.9 необходимо ручное 

добавление вызовов сервисного кода, которое требует учета специфики 

конкретного приложения и знания соответствующих прикладных 

интерфейсов (API). Ручное кодирование, как известно, затрудняет разработку 

и отладку приложений и может привести к ошибкам. 

Предлагаемый метод проектирования основан на использовании каркаса 

приложения (application framework) [18]. При такой организации поток 

управления определяется библиотечным кодом, из которого вызываются как 

сервисные методы, так и прикладной код. Принцип построения каркаса 

приложения иллюстрируется паттерном проектирования (или схемой 

разработки), описываемым ниже. 

 

5.2.2. Реализация алгоритма управления вычислениями на основе 

паттерна Постоялец-Посетитель 

 

Используемый в программном комплексе паттерн назван Постоялец-

Посетитель. Его участники показаны на рис. 5.10. 

Класс комнат (Room) является классом активных объектов. С комнатой 

связан поток исполнения. Комната может содержать несколько постояльцев 

(объектов класса Resident). Основными методами класса являются методы 

start() и stop() для запуска и остановки потока исполнения. Метод 

add_resident() служит для добавления новых постояльцев в комнату. 

Каждая комната имеет очередь посетителей (объектов класса Visitor), 

приходящих к постояльцам данной комнаты. Посетители могут помещаться в 

очередь некоторой комнаты потоком данной комнаты или потоком другой 

комнаты. Посетители извлекаются из очереди потоком, принадлежащим 

данной комнате. Для синхронизации доступа к очереди используются 

синхропримитивы «защелка» и «событие». Защелка обеспечивает 

взаимоисключающий доступ потоков комнат к очереди посетителей. При 

помощи примитива «событие» предотвращается активное ожидание потока 

комнаты, когда очередь посетителей пуста. 
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Рис. 5.10. Структура паттерна Постоялец-Посетитель 

 

Класс постояльцев (Resident). Объекты-постояльцы образуют 

сетевую структуру данных приложения. Вычисления интерпретируются как 

обход сети из объектов-постояльцев объектами-посетителями. Основным 

методом класса является виртуальный метод accept(), вызываемый при 

посещении постояльца объектом-посетителем. Этот метод реализует 

функциональность приложения и определяется в подклассах класса 

постояльцев (ConcreteResident). Каждый постоялец находится строго в 

одной комнате. Постоялец может иметь одного или нескольких локальных 

посетителей (объектов класса Visitor). При исполнении кода метода 

accept() некоторым посетителем возможна активация одного или 

нескольких локальных посетителей. 

Класс посетителей (Visitor). Посетители — это объекты, 

выполняющие обход сетевой структуры, образованной объектами-

постояльцами. Посетитель является локальным по отношению к строго 

одному постояльцу, из которого осуществляется активация посетителя 

вызовом метода activate(). При активации указывается постоялец, к 

которому направляется посетитель. Посетители передают активность и 

данные от одного постояльца к другому, циркулируя в пределах комнат и 

пересекая их границы. 

Классы ConcreteResident и ConcreteVisitor являются 

специализированными подклассами классов постояльцев и посетителей. При 

специализации определяются данные и логика конкретного приложения, при 
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этом механизм коммуникации и синхронизации наследуется от базовых 

классов паттерна. 

Схема взаимодействия объектов паттерна представлена на рис. 5.11. 

 

 

Рис. 5.11. Схема взаимодействия объектов паттерна Постоялец-Посетитель 

 

В начальный момент времени активный объект aRoom1 извлекает из 

своей очереди посетителей объект aVisitor1, обращаясь к внутреннему 

методу queue_rem(). Далее объект aRoom1 вызывает приватный метод 

посетителя run(). Посетитель aVisitor1 начинает обход постояльцев 

комнаты aRoom1. Извлекая из своей приватной переменной адрес 

постояльца aResident1, которого собирается посетить, посетитель 

aVisitor1 вызывает его метод accept() и передает себя в качестве 

параметра. 

Далее выполняется код метода accept() постояльца aResident1. 

Контекст вызова при этом включает данные постояльца aResident1 и 

данные посетителя aVisitor1. Дополнительно в контексте вызова можно 

выполнить активацию локальных посетителей постояльца aResident1 и 

направить их к постояльцам, связанным с текущим постояльцем 

aResident1. В случае, показанном на рис. 5.11, активация заключается в 

записи адреса постояльца aResident3 в приватную переменную 
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посетителя aVisitor2 и постановке посетителя aVisitor2 в очередь 

комнаты aRoom2, содержащей постояльца aResident3. 

Первый вызов метода accept() возвращает адрес следующего 

постояльца aResident2. Предполагается, что постоялец aResident2 

находится в одной комнате aRoom1 с постояльцем aResident1. Поэтому 

вызов метода accept() постояльца aResident2 происходит немедленно, 

без записи в очередь комнаты aRoom1. Если же требуется перейти к 

постояльцу другой комнаты aRoom2, то посетитель добавляет себя в очередь 

комнаты aRoom2 и передает управление комнате aRoom1. Если метод 

accept() возвращает нулевой адрес, то обход заканчивается, и посетитель 

переходит в пассивное состояние. 

Диаграмма состояний объекта-посетителя показана на рис. 5.12. С точки 

зрения приложения объект-посетитель является активным. После запуска 

программы все посетители находятся в пассивном (Idle) состоянии. 

Внешнее воздействие активирует часть посетителей. При этом посетитель 

сначала оказывается в очереди комнаты в состоянии Queued, затем 

переходит в состояние Running, выполняя обход постояльцев. При 

движении внутри комнаты происходит смена состояний Running-

Accepted. При переходе границ комнат происходит смена состояний 

Queued-Running-Accepted. Обход заканчивается, когда accept() 

вернет нулевой адрес. После этого объект-постоялец возвращается в 

пассивное состояние Idle. Активность может передаваться от активного 

посетителя пассивным посетителям. Этим обеспечивается непрерывность 

вычислений. 

 

Рис. 5.12. Диаграмма состояний объекта класса Посетитель 

 

В описанной схеме вычислительная среда прозрачным для приложения 

образом осуществляет коммуникации между распределенными объектами и 

сохраняет глобально-согласованное состояние вычислений. Действительно, 
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переход посетителя из объекта-комнаты одного вычислительного узла в 

комнату другого вычислительного узла реализуется как передача 

асинхронного сообщения. При получении сообщения происходит 

восстановление состояния посетителя в адресном пространстве удаленной 

машины и вызов метода queue_add() для удаленной комнаты. Сохранение 

глобального состояния вычислений можно реализовать путем временного 

закрытия комнатами перехода посетителей из состояния Queued в состояние 

Running. Состояние вычислений запоминается в момент, когда все 

посетители окажутся в состоянии Idle или Queued. Для координации 

действий при сохранении глобального состояния можно применить метод 

двухфазной фиксации транзакций. 

Применение паттерна Постоялец-Посетитель при проектировании 

грид-приложений имеет следующие достоинства и недостатки. 

Достоинствами паттерна являются: 

 удобная декомпозиция логики грид-сервисов и логики 

приложения; 

 независимость функциональности от физического размещения 

компонентов приложения; 

 хорошая масштабируемость при использовании структурной 

избыточности; 

 возможность совмещения во времени вычислений и обменов за 

счет асинхронного характера взаимодействия участников паттерна. 

При использовании паттерна нужно учитывать и некоторые его 

недостатки: 

 код приложения может выглядеть более сложным; 

 обращение к данным посетителя, который не является 

инициатором текущего вызова accept() и не находится в состоянии 

Idle, вызывает тонкие ошибки синхронизации; 

 дисбаланс в загрузке комнат приводит к потере эффективности. 

Относительная сложность метода accept() (рис. 5.9 и рис. 5.13) 

вызвана наличием нескольких точек входа, разделяемых при помощи 

конструкции switch/case. Использование представления логики работы 

объекта-постояльца в виде диаграмм на визуальном языке моделирования 

GraphPlus позволяет решить данную проблему. Построение графической 

модели GraphPlus позволяет избежать ошибок синхронизации, связанных с 

использованием рассмотренного паттерна. Устранение дисбаланса может 

быть выполнено путем динамического перераспределения объектов в 

вычислительной среде при помощи соответствующих сервисных средств. 
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Известные методы проектирования распределенных объектно-

ориентированных приложений можно разделить на три группы. К первой 

группе относятся методы, целью которых является разработка объектно-

ориентированных интерфейсов для традиционных процедурных средств 

коммуникации и синхронизации [47]. Вторая (наиболее распространенная) 

группа методов использует модель объектов-заместителей. Примером 

являются технологии DCOM [95], CORBA [196]. Третья группа методов 

основана на модели распределенных разделяемых объектов (distributed shared 

objects) [204]. В ней объект на клиентской машине присутствует не только в 

роли объекта-заместителя, выполняющего преобразование обращений к 

методам в посылку сообщений, но и как объект с более сложной 

функциональностью. Описанный метод построения программ согласуется с 

известными подходами и, в частности, может быть применен для разработки 

внутренней логики распределенного разделяемого объекта. 

 

 

 

5.2.3. Результаты нагрузочного тестирования алгоритма по схеме CHAIN 

на многопроцессорных машинах с общей памятью 

 

Цель экспериментального исследования эффективности паттерна 

Постоялец-Посетитель состояла в оценке затрат на синхронизацию при 

большом количестве объектов-участников взаимодействия. Такая 

структурная избыточность кода приложения позволяет перераспределять 

объекты между компьютерами при изменении конфигурации грид-системы и 

обеспечивает масштабируемость приложения. 

На основе рассмотренного выше паттерна написана программа, 

эквивалентная программе рис. 5.8. Использовался метод распараллеливания 

кода, показанный на рис. 5.9. При этом функцию процесса в сегменте 

выполняли один объект-постоялец и три объекта-посетителя. Фрагмент 

метода accept() объекта-постояльца представлен на рис. 5.13. 

Результаты экспериментального исследования приведены в таблице 5.1. 

Из таблицы видно, что, несмотря на значительное перенасыщение 

компьютера объектами, при использовании одного процессора 

эффективность не страдает. При использовании двух процессоров 

наблюдается зависимость эффективности от загрузки комнат. 
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Рис. 5.13. Фрагмент метода accept() класса сегментов 

 

 

Таблица 5.1 

Зависимость времен счета и эффективности от числа объектов и 

характеристик управляющей среды 

 

 

Число сегментов 

1 процессор, 

1 комната 

2 процессора, 

2 комнаты 

2 процессора, 

4 комнаты 

Время, 

секунды 

Эффект., 

% 

Время, 

секунды 

Эффект., 

% 

Время, 

секунды 

Эффект., 

% 

2 44,75 99,93 22,515 99,31 44,718 50 

10 44,75 99,89 22,594 98,96 26,234 85,23 

20 44,734 99,96 22,671 98,63 22,5 99,38 

30 44,75 99,89 22,765 98,22 22,844 97,88 

40 44,766 99,9 22,859 97,81 22,547 99,17 

50 44,75 99,9 22,953 97,41 22,61 98,89 

Примечание: время счета последовательной программы — 44,719 секунд; 

время счета оптимизированной параллельной программы — 22,5 секунд; 

эффективность оптимизированной параллельной программы — 99,38 %; 

система: Pentium IIIx2 1GHz 512MB, MS Windows 2000, SP4. 
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Однако тщательной балансировкой удается добиться высокой 

эффективности. Например, применение четырех комнат вместо двух, даже 

при числе сегментов 50, позволило получить эффективность 98,89%, что 

лишь на 0,49% ниже, чем у оптимизированной программы. 

Относительные величины эффективности показаны на рис. 5.14. 

Представленные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности 

использования метода обеспечения масштабируемости параллельного 

приложения, основанного на структурной избыточности. 

 

 

Рис. 5.14. Диаграмма зависимости эффективности от числа объектов 

и характеристик управляющей среды 

 

В экспериментах также сравнивалась эффективность каркаса и 

оптимизированного кода при исполнении на однопроцессорной, 

однопроцессорной с поддержкой технологии гиперпоточности и 

двухпроцессорной рабочей станции. Ускорение вычислений для 

рассматриваемой архитектуры сервера объектов оценивалось при введении 

избыточного числа разбиений области данных, аналогично описанному выше 

эксперименту. При этом код метода accept() был построен автоматически 

с использованием кодогенератора, работающего по алгоритму, описанному в 
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главе 2. Результаты сравнительного тестирования представлены в 

таблице 5.2. 

Анализ результатов тестирования (таблица 5.2) показывает, что 

использованный в сервере объектов алгоритм диспетчеризации в сочетании с 

автоматической генерацией кода по модели не уступает по эффективности 

диспетчеру потоков операционной системы и сравним по эффективности с 

оптимизированным параллельным алгоритмом. 

Тестируемый код сервера объектов, сгенерированный по модели код 

метода accept() и подробные результаты тестирования приведены в 

приложении. 

 

 

Таблица 5.2 

Результаты сравнительного тестирования сервера объектов 

на разных типах рабочих станций 

 
 

Число 

сегментов 

Тип рабочей станции 

Однопроцес-

сорная 
1)

 

Однопроцессорная 

гиперпоточная 
2)

 

Двухпроцес-

сорная 
3)

 

Время, с Ускор. Время, с Ускор. Время, с Ускор. 

Оптимизи-

рованный 

код 

2 2,1050 1,0024 1,4171 1,5393 1,7406 1,9668 

50 2,1661 0,9710 1,4516 1,5026 1,8172 1,8830 

Каркас 2 2,1120 0,9996 1,4203 1,5358 1,7516 1,9571 

50 2,1431 0,9846 1,4781 1,4758 1,8672 1,8359 

Примечание: ускорение вычислялось относительно длительности счета 

эквивалентной последовательной программы; результаты усреднены по 10 

реализациям; использовались следующие конфигурации: 

1) CPU AthlonXP 1700+ 1.47 GHz RAM 256MB OS MS Windows XP 2002 SP2; 

2) CPU Pentium4 3.4 GHz RAM 2GB OS MS Windows XP 2002 SP2; 

3) CPU PentiumIIIx2 1 GHz RAM 512MB OS MS Windows 2000 SP4. 

 

Таким образом, распределенное приложение для грид-вычислений 

может быть спроектировано в виде фиксированной совокупности попарно 

взаимодействующих объектов на основе паттерна Постоялец-Посетитель. 

Масштабируемость такого приложения может обеспечиваться за счет 

структурной избыточности. Вычислительный эксперимент показал, что 

данный способ не приводит к существенным накладным расходам. Паттерн 

Постоялец-Посетитель используется в качестве основы для реализации 

модели исполнения визуального языка распределенного программирования 

GraphPlus [16]. 



 

 

224 

5.2.4. Результаты нагрузочного тестирования алгоритма по схеме 

TASKBAG в грид-среде 

 

В качестве примера вычислительной грид-среды рассмотрим построение 

библиотеки численных методов на основе пакетной системы Condor. 

Каркасные библиотеки этого типа предназначены для описания сценариев 

распределенной обработки, по которым осуществляется запуск автономных 

заданий в грид-среде, прием и обработка результатов их выполнения [205]. 

Примером типового сценария является рассмотренная в главе 4 схема 

TASKBAG. Как будет показано ниже, для обеспечения высокой 

эффективности не является критичной скорость исполнения управляющего 

алгоритма, поэтому в данном случае может использоваться метод 

интерпретации (п. 5.1.3). Однако для реализации прикладной библиотеки без 

интерпретатора может применяться архитектура приложения, показанная на 

рис. 5.1. В этой архитектуре пакетная система Condor играет роль 

специальной службы управления вычислениями. Как в первом, так и во 

втором случае может быть использован общий принцип взаимодействия с 

кодом, реализующим логику вычислительной модели GraphPlus. 

Рассмотрим принцип работы с пакетной системой и классы, 

используемые для интеграции сервера объектов с интерфейсом пакетной 

системы. Взаимодействие включает следующие основные фазы: подготовку 

контекста исполнения; передачу исходных данных; запуск задания; 

мониторинг состояния задания; извлечение результата обработки; очистку 

контекста исполнения. Выполнение этих действий связано с созданием 

рабочих директорий и их очисткой; вызовом консольных команд в виде 

подпроцессов; синтаксическим разбором файлов, сформированных 

командами пакетной системы; подготовкой файлов, являющихся входными 

параметрами команд; и, наконец, периодическим опросом пакетной системы 

о ходе выполнения задания. Таким образом, программирование сложного 

сценария является нетривиальной задачей. Проблема, помимо сложности 

изучения интерфейса, состоит в асинхронном характере взаимодействия 

между управляющим алгоритмом и пакетной системой. 

Разработанный программный интерфейс включает основные классы, 

показанные на рис. 5.15. 
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Рис. 5.15. Основные классы интеграции сервера объектов модели 

GraphPlus с интерфейсом системы Condor 

 

В роли кода клиента Client (рис. 5.15) выступает сервер объектов модели 

GraphPlus. При подписании задания в пакетную систему клиент выполняет 

запрос нового контекста задания (Context). При этом создается необходимый 

рабочий каталог, и настраиваются параметры задания, такие как вызываемый 

модуль и входные данные. Для того чтобы по завершении обработки 

интерфейс пакетной системы смог известить вызывающий код о факте 

выполнения, используется класс Notification. Класс ConcreteNotification 

«конкретизирует» извещение о готовности, переводя его в вызов метода 

activate() некоторого локального M-объекта для того P-объекта, из 

которого запускается задание. В функцию класса BatchControl входит общая 

координация описанного процесса. В частности данный класс является 

активным и производит периодический опрос готовности заданий, 

подписанных в пакетную систему. 

На основании описанной схемы вычислений можно заключить, что 

скорость исполнения (эффективность вычислений) зависит от трех связанных 

между собой процессов. Это процесс в сервере объектов GraphPlus, 

реализующий сценарий; процесс опроса готовности в объекте BatchControl; 

процесс опроса готовности заданий внутри пакетной системы. Из 

результатов тестирования сервера объектов следует, что исполнение 

наиболее быстро протекает в процессе, реализующим сценарий, и его поток 

исполнения в основном будет находиться в блокированном состоянии в 

ожидании активации M-объекта через класс ConcreteNotification. 

Следовательно, эффективность вычислений будет определяться 

периодичностью опроса статуса заданий классом BatchControl и настройками 

пакетной системы. 

Нагрузочное тестирование системы на основе виртуального кластера 

выполнялось с использованием эталонного задания. При исполнении такого 

задания происходит полная загрузка процессора исполняющего компьютера, 
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а время исполнения программным способом устанавливается на заданную 

величину. Таким образом, метод позволяет более точно оценить 

эффективность механизма управления вычислениями, минимизирует 

влияние производительности входящих в кластер компьютеров на время 

счета. Объем передаваемых данных между подписывающим и исполняющим 

компьютерами в первой серии экспериментов составляет 36 KB 

исполняемого кода задания, а во второй серии дополнительно передается 

30 KB данных. Как показали эксперименты с настройками пакетной системы, 

существенное влияние на эффективность выполнения пакетов по схеме 

TASKBAG оказывают настройки периодов взаимодействия процессов-

демонов Condor. В экспериментах все доступные для конфигурирования 

настройки интервалов взаимодействия процессов-демонов были установлены 

равными одной секунде. Тестирование выполнялось на 8 компьютерах в сети 

рабочих станций под управление системы Condor версии 6.6.9. Результаты 

тестирования приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 

Результаты нагрузочного тестирования системы Condor, работающей 

под управлением сервера объектов модели GraphPlus 

 

Время расчета одного 

 эталонного задания 

T1, c 

Среднее время расчета 

 пакета из 16 заданий 

TN, c 

Ускорение 

 

S=16*T1/TN 

Эффективность 

 

=16*T1/(TN*8),% 

При передаче 36KB исполняемого кода задания 

15 86 2,79 34,9 

30 113,5 4,23 52,9 

60 182 5,27 65,9 

90 235,5 6,11 76,4 

120 302,5 6,35 79,4 

При передаче 36KB исполняемого кода задания и 30KB данных 

15 77,5 3,10 38,6 

30 114,5 4,19 52,4 

60 196 4,90 61,3 

90 240 6,00 75,0 

120 305 6,30 78,8 

 

Проведенные эксперименты позволяют дать следующие рекомендации 

относительно настроек параметров опроса готовности заданий и 

целесообразности использования данного способа организации 
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распределенных вычислений. Применение схемы TASKBAG оказывается 

эффективным при средних временах счета задания порядка 30 секунд, при 

этом интервалы взаимодействия процессов-демонов пакетной системы 

следует установить на минимально допустимую величину. Интервал опроса 

статуса заданий в классе BatchControl также устанавливается равным этой 

величине (1 секунда в случае использования ППО Condor). Без 

существенного влияния на эффективность возможна передача заданию 

значительных (порядка 1 мегабайта) объемов данных при инициализации и 

по завершению расчетов. Применение схемы целесообразно, когда общее 

количество заданий велико, и нет возможности использования кластера в 

выделенном режиме весь период расчета. В данном случае преимуществом, 

компенсирующим невысокую эффективность, является автоматическая 

поддержка непрерывных вычислений при сбоях, выключении питания, 

использовании исполняющих задания компьютеров локальными 

привилегированными пользователями. 

 

5.3. Исследование эффективности численного моделирования 

имитационным методом 

 

Традиционный подход к написанию параллельных программ состоит в 

применении последовательно-параллельной (синхронной) схемы управления 

вычислениями. При этом каждый шаг вычислений состоит из фазы 

локальных вычислений, фазы коммуникаций и барьерной синхронизации. 

Такой подход прост в реализации и позволяет получить параметрические 

оценки эффективности практически для всех известных параллельных 

архитектур [189]. Недостатком является низкая эффективность при близких 

значениях времен вычислений и коммуникаций. Такая ситуация характерна 

для распределенных вычислений с использованием типовых рабочих станций 

в локальных и глобальных сетях (грид-вычислений). Для грид-приложений 

путем совмещения фаз коммуникаций и вычислений, а также путем 

асинхронного управления по готовности данных без барьерной 

синхронизации, удается достичь высокой эффективности. Сложность 

построения теоретических оценок эффективности таких алгоритмов, 

особенно с учетом случайного поведения коммуникационной среды, делает 

актуальным разработку методов дискретно-событийного моделирования 

вычислений на стадии проектирования распределенных вычислительных 

алгоритмов. 
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5.3.1. Имитационная модель для исследования эффективности 

исполнения вычислительных процессов 

 

В качестве базы имитационной модели был использован визуальный 

язык GraphPlus, так как он позволяет строить обобщенные описания 

вычислительных процессов, абстрагируясь от конкретного алгоритма. 

Рассмотрим схемы проведенных модельных экспериментов, метод 

добавления монитора моделирования в архитектуру сервера объектов, а 

также способы моделирования внешних воздействий, таких как флуктуации 

производительности и пропускной способности коммуникационной среды. 

Схемы модельных экспериментов показаны на рис. 5.16. При 

исследовании автономных P-объектов (расположенных по одному на 

вычислительном узле) каждый P-объект управляется отдельной комнатой. 

Между исходными P-объектами в направлениях передачи сообщений были 

добавлены специальные P-объекты, имитирующие задержку в канале. При 

исследовании компоновок, если пара взаимодействующих P-объектов 

размещалась на одном узле, то P-объект для имитации канала между ними не 

добавлялся. В противном случае добавлялся P-объект, имитирующий канал 

передачи сообщений. 

 

 

Рис. 5.16. Схема модельных экспериментов 

 

В построенной дискретно-событийной имитационной модели 

использовался механизм продвижения времени от события к событию [21]. В 

качестве событий рассматривались моменты начала и завершения действий 

при посещении P-объектов, в том числе моменты начала и завершения 

периодов задержки сообщений в каналах. Для построения монитора 

использовались функции управления волокнами исполнения (fibers) 

— комната — «прикладной» P-объект 
— P-объект для 

имитации канала 

Исследование автономно 

работающих P-объектов 

Исследование компоновок P-

объектов на вычислительных узлах 
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операционной системы Windows [38]. Этот механизм позволяет, 

преобразовав потоки комнат в волокна, программно определять очередность 

их исполнения в соответствии с выбранной дисциплиной продвижения 

модельного времени. Код монитора моделирования приведен в Приложении. 

Заметим, что данный технический прием позволил избежать написания 

специальной версии генератора кода по моделям для проведения 

имитационных экспериментов. 

Для исследования характера поведения коммуникационной среды на 

примере локальной вычислительной сети использовался следующий тест 

(типа зонд-эхо). Клиентское приложение посылает пакет фиксированного 

размера серверу, отмечая время передачи по своим часам и записывая это 

время в передаваемый пакет. Серверное приложение принимает пакет от 

клиента и немедленно отправляет его копию клиенту. Клиент, получив пакет, 

на основании текущих показаний своих часов и времени, записанного в 

пакете, определяет время передачи сообщения как половину от времени, 

прошедшего с момента отправки сообщения. После получения эхо 

сообщения от сервера клиент немедленно передает следующее сообщение  

серверу. Данный тест имитирует обмен сообщениями между процессами, 

взаимодействующими по кооперативному типу, как показано на схемах 

рис. 5.16. При этом тест обеспечивает создание предельной нагрузки на сеть. 

Наблюдаемый в экспериментах характер изменения времен передачи 

сообщений с момента запуска клиентского приложения показан на рис. 5.17. 

По рисунку видно, что коммуникационная среда вначале выполняет серию из 

быстрых доставок на предельно возможной скорости. Далее характер работы 

вычислительного приложения определяется сетевым программным 

обеспечением как «взрывная нагрузка» на сеть. Для того чтобы 

предотвратить монополизацию канала, сообщения принудительно 

задерживаются. При этом время передачи сообщений увеличивается на 

порядок. Далее, определив соединение как постоянное, коммуникационная 

среда делит канал между тестовым соединением и другими активными 

соединениями. При этом задержка передачи сообщений уменьшается до 

определенного уровня и удерживается на нем. Возможны незначительные 

флуктуации времени передачи сообщения относительного базовых уровней 

на рассмотренных фазах. 

 



 

 

230 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241

 

Рис. 5.17. Характер изменения времени задержки при передаче 

последовательных сообщений в локальной сети 

Примечание: на графике указана зависимость времени в секундах от порядкового номера, 

переданного сообщения, протокол UDP. 

 

Таким образом, в качестве модели стабильной коммуникационной среды 

можно рассматривать сеть с постоянным временем передачи сообщений. В 

качестве модели поведения нестабильной сети в худшем случае будем 

использовать модель с равномерным распределением времени задержки в 

заданном интервале. Модель нестабильной сети учитывает факт нахождения 

времени задержки в фиксированном временном интервале для схемы 

эксперимента рис. 5.16 и приближенно описывает переходный процесс при 

адаптации сети под коммуникационную нагрузку. 

Известно, что фоновые процессы многозадачной операционной системы 

периодически прерывают вычислительный процесс, тем самым, увеличивая 

время вычислений. Данное увеличение приводит к разбалансировке 

параллельного вычислительного процесса. Для того чтобы исследовать 

влияние привносимой операционной системой разбалансировки, требуется 

разработать способ учета флуктуаций производительности в имитационной 

модели. 

Адекватная модель флуктуаций производительности строится 

следующим образом. Используется нагрузочный тест, выполняющий в цикле 

некоторые операции, например, умножение целых чисел с накоплением 

произведения. Число итераций по циклу является параметром теста. 

Периодически выполняется данный цикл с замером времени исполнения при 

помощи точного таймера. Результаты замеров  
NiiT

..1  накапливаются в 

памяти. Выполняется расчет абсолютной погрешности измерений (учет 
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времени обращения к системному таймеру) путем сравнения времени 

проведения серии из N замеров по таймеру со временем, полученным 

сложением длительности всех измеренных интервалов времени: 

 




 
N

i

iTT
1

 . 

 

Контроль измерений выполняется путем построения диаграммы, 

сопоставляющей номер замера и время вычислений в тесте. Требуется, 

уменьшая объем вычислений, подобрать такое число итераций, чтобы на 

диаграмме наблюдался характер флуктуаций, а дальнейшее уменьшение 

итераций (увеличение тестовой нагрузки) не приводило к появлению новых 

деталей на диаграмме. На рис. 5.18 приведен пример построения диаграммы. 
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Рис. 5.18. Диаграмма зависимости длительности вычисления цикла от 

номера замера в серии последовательных замеров 

 

По измеренной последовательности времен вычисления нагрузочного 

теста  
NiiT

..1
 строится последовательность значений эффективности 

использования процессора  
Mjj ..1

 . Под эффективностью понимается 

отношение фактидеал TT , где идеалT — время вычислений в отсутствии 

внешних воздействий, а фактT — время вычислений той же процедуры при 

наличии фоновых процессов операционной системы. Определим шаг по 

времени для вычисляемых по тестовым замерам отсчетов эффективности как 
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Для определения значений эффективности совместим неравномерную 

«шкалу», образованную измеренными интервалами времени, с равномерной 

шкалой отсчетов эффективности, как показано на рис. 5.19. Рассмотрим 

произвольный временной интервал отсчета эффективности j. Начало данного 

интервала попадает в некоторый измеренный интервал i. 

По определению t  возможно два расположения конца интервала 

эффективности j. Пусть конец интервала j попадает в измеренный интервал 

i+1, и пусть x — время между началом интервала j и началом интервала i+1. 

Это соответствует выполнению условия tx  . Тогда значение 

эффективности на интервале j определяется по формуле 
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Для второго взаимного расположения интервалов времени, когда tx  , 

эффективность определяется по формуле 
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 . 

 

Рис. 5.19. К определению эффективности использования 

 времени процессора прикладной программой 

 

По данной методике замеры времени исполнения нагрузочного теста 

пересчитываются в отсчеты эффективности вычислений, график которых 

представлен на рис. 5.20. Общее число отсчетов эффективности равно 8000, 

значение c0.039373t , накопленная погрешность c0.007748 . Таким 

образом, на рис. 5.20 показано поведение вычислительной системы на 

протяжении ~315 секунд (~5,25 минуты). 
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Рис. 5.20. Характер изменения доли времени процессора, расходуемой на 

вычисления в многозадачной среде исполнения 

 

 

Имитация влияния системных процессов операционной системы на 

время «полезных» вычислений численного метода выполняется следующим 

образом. Пусть известно время выполнения некоторой функции в отсутствии 

внешнего воздействия T0 и время начала исполнения этой функции по часам 

модельного времени t0. Также известно, что момент времени t0 приходится на 

j–ый отсчет эффективности из массива  
Mjj ..1

 , и от момента t0 до 

окончания j–ого отсчета эффективности пройдет время . Тогда 

смоделированное время вычисления функции Tm вычисляется по 

приведенному ниже алгоритму (5.1). 

В алгоритме 5.1 используется следующий принцип вычисления 

фактического времени выполнения на основе идеального времени и текущего 

значения эффективности. Пусть некоторый момент времени tx модельного 

времени находится в интервале j c эффективностью вычислений j . Тогда, 

если время по часам модельного времени изменится на некоторую малую 

величину , то моделируемой процедуре останется исполняться на 

)1( jj    единиц «идеального» времени (измеренного в отсутствии 

влияния операционной системы) меньше. Остальные детали алгоритма 

связаны с учетом таких факторов, как изменение значения эффективности на 

интервалах и конечного числа интервалов, используемых в имитационной 

модели. 
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    (5.1) 

Число интервалов определяется эмпирически, исходя из необходимости 

учета периодического характера флуктуаций эффективности на рис. 5.20. Так 

для имитации был использован фрагмент из 1664 точек последовательности 

 
Mjj ..1

 , равный двум характерным периодам на рис. 5.20. Для проверки 

адекватности метода моделирования был выполнен описанный выше 

нагрузочный тест с числом итераций большим, чем в тесте, 

использовавшимся для синтеза последовательности  
Mjj ..1

 . Зная идеальное 

время вычисления нагрузочной процедуры, можно смоделировать задержки 

выполнения, а по ним построить модельный аналог ряда эффективности. 

Визуальное сравнение полученных экспериментально и имитационным 

методом рядов эффективности позволяет говорить об адекватности 

предложенного подхода. 

 

5.3.2. Результаты имитационного моделирования вычислительного 

процесса по схеме CHAIN в распределенной гетерогенной среде 

 

В имитационных экспериментах исследовался каркас CHAIN для 

решения явных и явно-неявных разностных схем при одномерной 
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декомпозиции области данных. Схема взаимодействия процессов в таком 

каркасе представляет собой цепочку из попарно взаимодействующих 

процессов. Модель имеет четыре основных временных параметра: время 

передачи сообщения между процессами, время вычисления правой и левой 

границы сегмента данных и время вычисления собственно сегмента данных. 

Первая серия тестов предназначена для определения факта совмещения 

исполнения вычислений в процессах и передачи данных, а также 

экспериментального определения максимально допустимого времени 

передачи сообщения, при котором сохраняется возможность одновременных 

вычислений и коммуникаций. 

Исследовалась модель из двух P-объектов модели GraphPlus, 

обозначенных R и L, которые взаимодействуют через два независимых 

канала R-L и L-R. Операции посещения P-объектов, времена которых 

учитываются в модели, соответствуют обозначениям на диаграммах схемы 

CHAIN в главе 4. На пространственно-временных диаграммах рис. 5.21-5.23 

используются следующие обозначения операций: b1 — пересчет левой 

границы в крайнем левом P-объекте цепи; b2 — пересчет правой границы в 

крайнем правом P-объекте цепи; s1 — пересчет левой границы в любом P-

объекте, кроме крайнего левого; s2 — пересчет правой границы в любом P-

объекте, кроме крайнего правого; с1 — пересчет середины сегмента в любом 

P-объекте цепи. 

 

Рис. 5.21. Пространственно-временная диаграмма 

вычислительного процесса CHAIN для времени обмена 2 единицы 

Примечание: время обмена 2 единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета границ 2 

единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), c1(L)). 

Выполняется четыре итерации. 
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В эксперименте, показанном на рис. 5.21, время обмена составляло 2 

единицы. По рис. 5.21 можно наблюдать, что первая пересылка из P-объекта 

L в P-объект R происходила одновременно с выполнением операции b1 в L, 

при этом не выполнялось никаких операций в R. Следующая пересылка из P-

объекта L в P-объект R также совмещена с операцией b1 в L. По диаграмме 

рис. 5.21 видно, что непосредственно после данной пересылки оба P-объекта 

L и R начинают работать одновременно. Более того, все последующие 

пересылки совмещены во времени с исполнением операций, как правого, так 

и левого P-объекта. На пространственно-временной диаграмме данный факт 

проверяется следующим образом. По логике работы алгоритма управления 

пересылки чередуются. Рассмотрим произвольную пересылку. Линия 

проекции, построенная из любой ее точки на ось времени, пересекает как 

линию некоторой операции P-объекта L, так и линию операции P-объекта R. 

Это и означает факт одновременности операций. 

 

 

 

Рис. 5.22. Пространственно-временная диаграмма 

вычислительного процесса CHAIN для времени обмена 2,5 единицы 

Примечание: время обмена 2,5 единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета границ 2 

единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), c1(L)). 

Выполняется четыре итерации. 

 

 

Одновременность пересылок и исполнения вычислений после окончания 

переходного процесса сохраняется вплоть до времени пересылки 

составляющим 2,5 единицы. Пространственно-временная диаграмма для 

критического времени пересылки показана на рис. 5.22. При превышении 
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порога в 2,5 единицы на рис. 5.23 можно видеть, что происходит лишь 

частичное совмещение времен пересылок и обменов. 

В силу того, что визуальный анализ пространственно-временных 

диаграмм представляет сложность, особенно для большого числа операций и 

P-объектов, удобно воспользоваться графиком относительной загрузки 

системы P-объектов во времени. Это функция, сопоставляющая отсчету 

времени число равное отношению числа P-объектов в состоянии посещения к 

общему числу P-объектов модели. Для времени передачи сообщения в 3 

единицы функция имеет вид, показанный на рис. 5.24. По графику функции 

легко можно видеть, что в стационарном режиме эффективность вычислений 

периодически снижается до значения 0,5, что соответствует простою одного 

из P-объектов исследуемой модели. 

Практическое значение рассмотренной методики имитационного 

моделирования вычислительных процессов заключается в том, что, не 

прибегая к аналитическим методам, можно непосредственно по графической 

модели вычислительного процесса установить, возможно ли его эффективное 

выполнение в распределенной среде. Для этого нужно, увеличивая от нуля  

 

 

 

Рис. 5.23. Пространственно-временная диаграмма 

вычислительного процесса CHAIN для времени обмена 3 единицы 

Примечание: время обмена 3 единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета границ 2 

единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), c1(L)). 

Выполняются четыре итерации. 
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Рис. 5.24. Загрузка системы из 2 процессоров при исполнении четырех 

итераций вычислительного процесса CHAIN 

Примечание: время обмена 3 единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета границ 2 

единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), c1(L)). 

 

 время передачи сообщений, наблюдать за изменением графика 

эффективности. Если имеются такие значения времен передачи сообщений, 

при которых в стационарном состоянии эффективность равна единице, 

можно говорить о правильно спроектированной модели процессов. Свойства 

спроектированной модели затем уточняются путем построения 

аналитических оценок эффективности. 

Следующая серия тестов предназначалась для исследования возможных 

стационарных режимов при исполнении вычислительной модели из 12 

процессов, работающих по схеме CHAIN. Количество элементарных 

операций и возможных способов исполнения процесса уже для такой 

системы достаточно велико. Поэтому в качестве наблюдаемого свойства 

рассматривалась относительная загрузка системы P-объектов, составляющих 

модель вычислительного процесса. 

На рис. 5.25 показано поведение системы процессов при критическом 

значении времени передачи сообщений. Видно, что в данном случае система 

P-объектов работает как обычный конвейер. Имеются этап загрузки, 

стационарный режим работы и этап разгрузки. 

При случайном характере изменения времени задержки передачи 

сообщений (в пределах критического значения 2,5 единиц) изменяется 

характер переходного процесса. Поведение системы процессов в данном 

случае имеет вид, показанный на рис. 5.26. Видно, что для перехода в 
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Рис. 5.25. Загрузка системы из 12 процессоров при исполнении 

вычислительного процесса CHAIN с постоянным временем 

обмена в 2,5 единицы 

Примечание: время обмена 2,5 единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета границ 2 

единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), c1(L)). 

Выполняется 60 итераций. 

 

Рис. 5.26. Загрузка системы из 12 процессоров при исполнении 

вычислительного процесса CHAIN со случайным временем обмена 

Примечание: время обмена 2,5 единицы (с вероятностью 50%) или 0 единиц (c 

вероятностью 50%) (send(R-L), send(R-L)), время пересчета границ 2 единицы (b2(R), 

s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), c1(L)). Выполняется 60 

итераций. 

 

Рис. 5.27. Загрузка системы из 12 процессоров при исполнении 

вычислительного процесса CHAIN со случайным временем 

обмена, распределенным по равномерному закону 

Примечание: время обмена R[0:2,5] единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета 

границ 2 единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), 

c1(L)). Выполняется 60 итераций. 
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стационарный режим и компенсации случайных возмущений в 

коммуникационной среде требуется некоторое дополнительное время. Кроме 

того, рост коэффициента загрузки может сменяться временным спадом, 

перед тем как значение коэффициента достигает единицы. 

Следующий тип стационарного состояния системы процессов при 

случайном поведении коммуникационной среды в пределах критического 

времени передачи сообщения между процессами иллюстрирует рис. 5.27. В 

данном случае в стационарном состоянии случайное воздействие 

компенсируется системой процессов лишь частично. С течением времени 

происходит кратковременное уменьшение коэффициента загрузки, в то 

время как значительное время загрузка равна 100%. 

Имеется еще один тип поведения системы процессов в стационарном 

состоянии при случайном распределении времени передачи сообщений, 

показано на рис. 5.28. Здесь система процессов не может компенсировать 

случайное воздействие. Мгновенные значения загрузки могут достигать 

значения единицы при условии, что имеется большая вероятность того, что 

время передачи сообщения окажется меньше критического значения. Если 

это условие не выполняется, то график загрузки не достигает значения 1. 

 

 

Рис. 5.28. Загрузка системы из 12 процессоров при исполнении 

вычислительного процесса CHAIN со случайным временем 

обмена, распределенным по равномерному закону 

Примечание: время обмена R[2,0:4,5] единицы (send(R-L), send(R-L)), время пересчета 

границ 2 единицы (b2(R), s1(R), b1(L), s2(L)), время пересчета сегмента 5 единиц (c1(R), 

c1(L)). Выполняется 60 итераций. 

 

Данная серия имитационных экспериментов иллюстрирует тот факт, что 

поведение асинхронно взаимодействующих процессов в реальных 

вычислительных средах с нестабильными характеристиками имеет сложный 

характер, и поэтому плохо поддается описанию точными аналитическими 

методами. В частности экспериментально наблюдалось четыре типа 
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поведения системы процессов при разных параметрах коммуникационной 

среды. 

Из результатов экспериментов, показанных на рис. 5.25-5.28, следует, 

что случайное воздействие на коммуникационную среду понижает 

эффективность (коэффициент загрузки) в стационарном режиме. В 

следующей серии экспериментов ставилась цель оценить величину данного 

влияния, а также связь эффективности с критическим временем передачи 

сообщения при случайном распределении времени задержки сообщений. 

В экспериментах исследовалось влияние времени задержки передачи 

сообщения на эффективность. Была проанализирована зависимость времени 

вычислений и эффективности от характера распределения и длительности 

задержки передачи сообщений между процессами. На рис. 5.29 и рис. 5.30 

показаны результаты модельных экспериментов. Ромбами на графиках 

 

 

Рис. 5.29. Зависимость времен выполнения 1000 циклов при исполнении 12 

процессов по схеме CHAIN от времени передачи сообщений между 

процессами 

 

 

Рис. 5.30. Зависимость эффективности вычислений при выполнении 1000 

циклов на 12 процессах по схеме CHAIN от времени передачи сообщений 

между процессами 
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отмечены кривые для постоянных времен задержек, кружками — кривые 

задержек, распределенных по равномерному закону. Из графиков можно 

заключить, что до определенного значения, как величина, так и характер 

распределения времен задержек, не оказывают существенного влияния на 

эффективность. Этой части кривой эффективности соответствует тип 

поведения, показанный на рис. 2.27. 

Таким образом, в данной серии экспериментов показано, что благодаря 

совмещению во времени вычислений и коммуникаций, исследуемая модель 

применима для грид-вычислений. Также показано, что у вычислительной 

модели имеется «интервал устойчивости», в котором качество обслуживания 

(QoS) коммуникационной среды незначительно влияет на эффективность. 

В силу того, что сервер объектов GraphPlus эффективно исполняет 

большое число P-объектов, имеется возможность проводить балансировку 

загрузки путем компоновки P-объектов по вычислительным узлам. Если 

имеется группа однотипных P-объектов, связанных кооперативной 

синхронизацией, то их следует группировать так, чтобы доля P-объектов в 

узле из данной группы была равна доле производительности узла среди всех 

узлов, исполняющих P-объекты этой группы. Возникает вопрос: если 

коммуникационная среда гарантирует не превышение заданного 

максимального времени доставки сообщения, сохранится ли «интервал 

устойчивости», в котором разброс времен доставки сообщений существенно 

не влияет на эффективность при разных способах компоновки P-объектов по 

вычислительным узлам. 

Для качественной проверки сформулированной гипотезы был 

произведен следующий имитационный эксперимент. Рассматривалась работа 

четырех узлов с равной производительностью, каждый из которых исполнял 

по три P-объекта. Если оба P-объекта, между которыми имеется связь, 

находятся в одном узле, то не происходит задержки при передаче сообщения. 

В противном случае в связь добавляется специальный P-объект, 

моделирующий задержку (рис. 5.16). При всех исследованных компоновках 

путем варьирования значения времени передачи сообщений было 

обнаружено критическое значение, когда на графике эффективности 

наблюдается резкое уменьшение от уровня 100%. Найденные значения 

критического времени показаны в таблице 5.4. Из данной таблицы видно, что 

некоторые компоновки являются более предпочтительными. 

Затем исследуемые компоновки были проверены на устойчивость к 

случайному характеру распределений времен задержки сообщений. Из 

таблицы 5.5 видно, что случайный характер поведения коммуникационной 

среды ухудшает эффективность даже с учетом того, что суммарное время 
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доставки всех сообщений в данном случае меньше (некоторые сообщения 

доставляются быстрее, чем за критическое время). Однако видно, что 

эффективность вычисления при этом снижается незначительно. 

 

Таблица 5.4 

Зависимость критического времени передачи сообщения 

от компоновки процессов по процессорам 

 

№ 

компоновки 

Узел 0 Узел 1 Узел 2 Узел 3 Критическое время 

передачи сообщения X 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8,5 

2 1 5 3 4 2 6 7 11 9 10 8 12 5,7 

3 4 5 3 1 2 9 12 11 6 10 8 7 5,6 

4 11 5 3 1 2 7 12 4 6 10 8 9 5,7 

5 1 5 3 11 2 12 7 4 10 6 8 9 5,62 

 

 

Таблица 5.5 

Характеристики исполнения для разных компоновок 

и предельных времен передачи сообщений. 

 

№ 

компоновки 

Время выполнения 

 1000 итераций 

Ускорение Эффективность 

X R[0:X] X R[0:X] X R[0:X] 

1 18114,5 18227,4 3,974716 3,950097 0,993679 0,987524 

2 18117,4 18314 3,97408 3,931419 0,99352 0,982855 

3 18123,8 18173,7 3,972677 3,961769 0,993169 0,990442 

4 18106,9 18319,6 3,976385 3,930217 0,994096 0,982554 

5 18127,3 18383,4 3,97191 3,916577 0,992977 0,979144 

 

Таким образом, для реализации балансировки можно использовать 

простые стратегии компоновки P-объектов, учитывающие только 

характеристики производительности вычислительных узлов и полагающиеся 

на заданное качество обслуживания коммуникационной среды. 

Описанные выше имитационные эксперименты учитывали лишь 

влияние параметров коммуникационной среды на показатели эффективности 

вычислений. При этом предполагалось, что все P-объекты являются 

идентичными. Между тем, при описании метода моделирования показано, 

что высокоприоритетные системные процессы прерывают исполнение и тем 

самым вносят разбалансировку. С другой стороны, некоторую 

разбалансировку вносит метод, основанный на размещении в 

вычислительных узлах идентичных P-объектов, в количествах, 
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пропорциональных производительности. Причиной при этом является то, что 

единицей балансировки в данном методе является P-объект целиком. 

В таблице 5.6 приведены данные сравнительного тестирования при 

наличии флуктуации производительности, вызванной фоновыми процессами 

операционной системы, а также в ее отсутствии. Из таблицы видно, что 

фоновые процессы приводят к снижению эффективности примерно на 2% 

внутри «интервала устойчивости». После увеличения времени передачи 

сообщений более критического, когда происходит частичный простой P-

объектов, в экспериментах наблюдаются примерно одинаковые значения 

эффективности. То есть, влияние флуктуации производительности стремится 

к нулю. 

Пусть на систему P-объектов, взаимодействующих по схеме CHAIN, 

действует два фактора, снижающих эффективность вычислений: задержка в 

передаче сообщений и разбалансировка вычислительных узлов. Их 

совокупное влияние иллюстрирует рис. 5.31. Полагаем при этом, что 

случайные факторы не учитываются. 

 

Таблица 5.6 

Влияние флуктуаций производительности рабочих станций на 

эффективность распределенных вычислений по схеме CHAIN 

 

Время 

задержки 

передачи 

сообщений 

Без учета флуктуации 

производительности 

С учетом флуктуации 

производительности 

Длительность 

счета 

Эффективность Длительность 

счета 

Эффективность 

0 6066 0,989119683 6202,45 0,967359672 

0,5 6071,5 0,988223668 6211 0,966028015 

1 6077 0,987329274 6221,5 0,964397653 

1,5 6082,5 0,986436498 6236,36 0,962099686 

2 6088 0,985545335 6255,27 0,95919121 

2,5 6093,5 0,984655781 6300,18 0,952353742 

3 7098 0,845308538 7115,75 0,843199944 

3,5 8102,5 0,740512188 8120,25 0,738893507 

4 9107 0,658833864 9124,75 0,657552262 

4,5 10111,5 0,593383771 10129,2 0,592346878 

5 11116 0,539762504 11133,7 0,538904407 

5,5 12120,5 0,495029083 12138,2 0,494307228 

6 13125 0,457142857 13142,7 0,456527198 

6,5 14130 0,42462845 14147,7 0,424097203 

7 15135 0,396432111 15152,7 0,395969035 

Примечание: в модели флуктуаций 1 единица модельного времени соответствует 

0,008 с реального времени при замере флуктуаций на компьютере AthlonXP 1700+ 1.47 

GHz RAM 256MB OS MS Windows XP 2002 SP2. 
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Рис. 5.31. Влияние разбалансировки на ускорение для разных времен 

передачи сообщений 

Примечание: среднее время выполнения одной итерации в P-объекте 6 единиц (5 

единиц — обработка сегмента, 0,5 единицы — обработка границы); разбалансировка 

процессов №№ 2, 6, 9, 10 — +0,5 единиц; разбалансировка процессов №№ 0, 4, 8, 11 — -

0,5 единиц; всего P-объектов — 12. 

 

На рис. 5.31 ромбами показаны точки, соответствующие 

сбалансированной системе процессов, а кружками — соответствующие 

разбалансированной системе процессов. Анализируя графики ускорений 

рис. 5.31, можно видеть, что, несмотря на то, что разбалансировка уменьшает 

эффективность, при этом повышается устойчивость к превышению времени 

передачи сообщения границы «интервала устойчивости». А именно, 

ускорение уменьшается значительно медленнее, чем у идеально 

сбалансированной системы P-объектов. 

Выполненные имитационные эксперименты позволяют сделать 

заключение о применимости описанного в работе метода построения 

библиотек численных методов по моделям вычислительных процессов. 

Кроме этого, эксперименты иллюстрируют методику проверки 

эффективности для вновь проектируемой каркасной библиотеки путем 

дискретно-событийной имитации, не прибегая к дорогим вычислительным 

экспериментам или трудоемкому аналитическому исследованию. При этом 

исследуемый прикладной код не требует существенных переделок, а 

заменяется лишь сервер объектов модели GraphPlus. 

 

5.4. Выводы 

 

1. Разработана архитектура и описана реализация программного комплекса 

численного моделирования на основе модели асинхронных 

вычислительных процессов и языка моделирования GraphPlus. 

Предложены: схема вычислительного приложения; методы его 
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развертывания в вычислительных средах; описаны особенности 

реализации каркасных библиотек CHAIN и TASKBAG. Рассмотрены 

вопросы проектирования произвольных каркасных библиотек и 

вычислительных приложений. 

2. Проведена экспериментальная проверка эффективности компонента 

программного комплекса, отвечающего за исполнение произвольного 

вычислительного процесса, соответствующего спецификации модели 

GraphPlus. Для предложенной архитектуры сервера объектов модели, в 

сравнительных тестах продемонстрирована высокая эффективность 

исполнения моделей на разных типах современных многопроцессорных 

систем с общей памятью. Продемонстрирована эффективная работа 

механизма исполнения модели в распределенной вычислительной среде 

на примере виртуального кластера под управлением системы Condor. 

3. Предложена модификация в архитектуре программного комплекса, 

позволяющая исследовать работу вычислительного приложения в 

вычислительных средах с нестабильными характеристиками 

производительности и пропускной способности коммуникационной 

среды. Модификация заключается в построении дискретно-событийной 

имитационной модели с механизмом продвижения времени, основанном 

на событиях. Также предложены методики измерения и имитации 

параметров вычислительной среды при проведении имитационных 

экспериментов. Проведены детальные исследования каркасной 

библиотеки CHAIN методом имитации гетерогенной асинхронной 

вычислительной среды с различными параметрами, демонстрирующими 

пригодность библиотеки CHAIN для данного типа вычислений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие вычислительной техники, заключающееся в появлении 

мощных рабочих станций и коммуникационных сред высокой пропускной 

способности, открывает большие возможности для разработки методов 

математического моделирования. Однако специфика систем, построенных на 

основе широко доступного оборудования, связанная, в частности, с 

нестабильностью состава и характеристик производительности, порождает 

проблему эффективной организации вычислений на данном типе 

оборудования. В связи с этим в работе предложен и детально исследован 

новый подход к решению данной актуальной проблемы, основанный на 

разработке специальной объектной графической модели описания 

вычислений в предметной области ресурсоемких задач численного 

моделирования. В результате проведенных исследований был получен ряд 

результатов, обладающих новизной и практической ценностью. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

1) построена новая объектная модель, пригодная для описания 

вычислительных процессов, возникающих при реализации алгоритмов 

численного моделирования на широком классе вычислительного 

оборудования (сети из персональных ЭВМ, многопроцессорные ЭВМ с 

общей памятью, кластерные системы и специализированные суперЭВМ); 

2) описан метод визуализации модели, на котором основывается 

декомпозиция параллельного вычислительного алгоритма на совокупность 

последовательных процедур, а также метод построения алгоритмов, 

реализующих функциональные отношения модели по ее визуальному 

представлению в виде множества диаграмм; 

3) на основе объектной модели предложен новый метод построения и 

формального описания каркасных библиотек численного моделирования; 

4) предложена общая структура алгоритмов управления вычислениями с 

использованием модельного описания в форме паттерна, названного 

«Постоялец-Посетитель», позволяющая отделить код численного метода от 

управляющего кода при сохранении эффективности вычислений и пригодная 

для широкого класса вычислительных сред; 

5) предложен метод имитационного моделирования вычислительных 

процессов, описанных в терминах графической объектной модели, и 

получены новые экспериментальные результаты дискретно-событийного 

моделирования исполнения вычислений в гетерогенных вычислительных 

средах с флуктуирующими характеристиками производительности и 

пропускной способности. 



 

Практическое использование полученных результатов позволяет: 

1) повысить надежность программного обеспечения численного 

моделирования за счет применения формальных моделей при описании 

распределенных и параллельных алгоритмов, а также за счет наглядной 

формы их представления в виде ориентированных размеченных графов 

специального вида; 

2) преодолеть сложности, связанные с необходимостью при реализации 

численных моделей включать в них код, поддерживающий специфические 

для гетерогенных и ненадежных сред методы управления вычислениями, в 

форме алгоритмов балансировки загруженности и алгоритмов обеспечения 

отказоустойчивости; 

3) проводить ресурсоемкие вычислительные эксперименты на 

неспециализированном оборудовании, таком как рабочие станции, связанные 

сетью, что с одной стороны понижает материальные затраты на организацию 

вычислительных экспериментов, а с другой стороны позволяет 

интегрировать большие вычислительные мощности по сравнению с 

одиночными кластерными системами; 

4) упростить подготовку модельных экспериментов с привлечением 

больших вычислительных ресурсов на основе применения каркасных 

библиотек, описывающих типовые вычислительные процессы. 

Построенные в работе методы моделирования вычислений в комплексе 

со специальной формой представления библиотек, приемами декомпозиции 

прикладного и системного кода и разделением ролей в группе 

исследователей, организующей модельные эксперименты, могут быть 

использованы для построения инфраструктуры грид-вычислений. 

В монографии изложены результаты по методам описания 

вычислительных процессов на основе новой графической объектной модели 

вычислений, и проанализирована адекватность модели при описании 

вычислительных процессов в распределенных средах. Детально рассмотрены 

аспекты применения предлагаемой модели, такие как разработка наглядной 

формы представления модели в виде ориентированных размеченных графов, 

машинно-ориентированные формы описания моделей, методы построения 

библиотек численных методов. Рассмотрены вопросы реализации моделей, 

например, переход от графической формы записи к алгоритмической, и 

проведено исследование эффективности исполнения в натурных и 

имитационных экспериментах. 

Основные результаты опубликованы в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях. Предложенные в работе новые решения строго 

аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 
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известными результатами. Достоверность выводов подтверждена 

результатами проведенных вычислительных экспериментов на реальном 

оборудовании и имитационными экспериментами. Приведены рекомендации 

по использованию полученных научных выводов. Научные результаты 

применяются на различных предприятиях и в организациях РФ, что 

подтверждается соответствующими актами о реализации. 

Таким образом, решена научная проблема, которая является актуальной 

и имеет важное научно-хозяйственное значение. Внедрение результатов 

вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 

Все научные результаты, полученные при решении проблемы 

моделирования вычислительных процессов, организации эффективных 

вычислений, построения программного комплекса и прикладных библиотек 

для исполнения в распределенных гетерогенных вычислительных средах, 

построенных на базе стандартного вычислительного и коммуникационного 

оборудования, получены автором лично. 
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Приложение А. Код сервера объектов модели вычислений GraphPlus 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

//  файл: gprt.h         // 

//  Модуль многопоточного исполнения моделей     // 

//  программного комплекса проекта Граф Плюс     // 

//  (c)2005 Востокин Сергей Владимирович     // 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#ifndef _GRAPH_PLUS_RUN_TIME 

#define _GRAPH_PLUS_RUN_TIME 

 

#include <windows.h> 

 

namespace GPRT{ 

 

class Resident; 

class Visitor; 

class Room; 

 

class Room{ 

 friend class Visitor; 

 

public: 

 Room(int res_num); 

 ~Room(); 

 bool start(); 

 void stop(); 

 bool add_resident(Resident*); 

 

private: 

 Resident** residents; 

 int  residents_num; 

 int  free_resident; 

 

private: 

 friend DWORD WINAPI entry(LPVOID); 

 inline void run(); 

 HANDLE thread; 

 volatile bool stoped; 

 

private: 

 inline void lock(); 

 inline void unlock(); 

 inline void wait(); 

 inline void clear(); 

 inline void notify(); 

 CRITICAL_SECTION cs; 

 HANDLE signal; 

 

private: 

 inline Visitor* queue_rem(); 

 inline void queue_add(Visitor*); 

 Visitor*  queue_first; 

 Visitor*  queue_last; 

}; 

 

class Resident{ 

 friend class Visitor; 

 friend class Room; 

 

public: 

 Resident(int owned,int type); 

 virtual ~Resident(); 

 bool add_visitor(Visitor*); 

 int  get_type(){return type;} 
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protected: 

 virtual Resident* accept(Visitor*)=0; 

 

private: 

 Visitor** visitors; 

 int       visitors_num; 

 int       free_visitor; 

 Room*     room; 

 int type; 

}; 

 

class Visitor{ 

 friend class Room; 

 

public: 

 Visitor(int type); 

 virtual ~Visitor(); 

 void activate(Resident*,int node); 

 int  get_type(){return type;}; 

 int  get_node(){return node;}; 

 void set_node(int n){node=n;}; 

 

private: 

 int type; 

 int node; 

 

private: 

 inline void run(); 

 Visitor*  next; 

 Resident* resident; 

}; 

 

} 

 

#endif 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

//  файл: gprt.cpp         // 

//  Модуль многопоточного исполнения моделей     // 

//  программного комплекса проекта Граф Плюс     // 

//  (c)2005 Востокин Сергей Владимирович     // 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "gprt.h" 

 

namespace GPRT{ 

 

// 

// class Room 

// 

Room::Room(int res_num) 

{ 

 residents=new Resident*[res_num]; 

 residents_num=res_num; 

 for(int i=0;i<res_num;i++)residents[i]=0; 

 free_resident=0; 

  

 queue_first=0; 

 queue_last=0; 

 

 InitializeCriticalSection(&cs); 

 

 signal=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL); 

 thread=NULL; 
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 stoped=true; 

} 

 

Room::~Room() 

{ 

 stop(); 

 

 for(int i=0;i<residents_num;i++)if(residents[i])delete residents[i]; 

 delete[]residents; 

 

 DeleteCriticalSection(&cs); 

 CloseHandle(signal); 

 if(thread)CloseHandle(thread); 

} 

 

bool Room::start() 

{ 

 if(!stoped)return true; 

 stoped=false; 

 

 DWORD ThreadId; 

 thread=CreateThread(NULL,0,entry,(LPVOID)this,0,&ThreadId); 

 

 return (thread!=NULL); 

} 

 

void Room::stop() 

{ 

 if(stoped)return; 

 

 stoped=true; 

 notify(); 

  

 if(thread){ 

  WaitForSingleObject(thread,INFINITE); 

  CloseHandle(thread); 

  thread=NULL; 

 } 

} 

 

DWORD WINAPI entry(LPVOID obj) 

{ 

 ((Room*)obj)->run(); 

 return 0; 

} 

 

void Room::run() 

{ 

 Visitor *tmp; 

 

 for(;;){ 

  tmp=queue_rem(); 

  tmp->run(); 

 } 

} 

 

bool Room::add_resident(Resident*rs) 

{ 

 if(!(free_resident<residents_num))return false; 

 

 residents[free_resident++]=rs; 

 rs->room=this; 

 return true; 

} 

 

inline Visitor* Room::queue_rem() 
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{ 

 Visitor* visitor; 

 

 wait(); 

 lock(); 

  

 visitor=queue_first; 

 queue_first=visitor->next; 

 visitor->next=0; 

 

 if(!queue_first){queue_last=0;clear();} 

 

 unlock(); 

 

 return visitor; 

} 

 

inline void Room::queue_add(Visitor*v) 

{ 

 lock(); 

 

 if(queue_last){ 

  queue_last->next=v; 

  queue_last=v; 

  v->next=0; 

   

  unlock(); 

 } 

 else{ 

  queue_last=queue_first=v; 

  v->next=0; 

 

  unlock(); 

  notify(); 

 } 

} 

 

inline void Room::lock() 

{ 

 EnterCriticalSection(&cs); 

} 

 

inline void Room::unlock() 

{ 

 LeaveCriticalSection(&cs); 

} 

 

inline void Room::wait() 

{ 

 WaitForSingleObject(signal,INFINITE); 

 if(stoped)ExitThread(0); 

} 

 

inline void Room::clear() 

{ 

 ResetEvent(signal); 

} 

 

inline void Room::notify() 

{ 

 SetEvent(signal); 

} 

 

// 

// class Resident 

// 
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Resident::Resident(int own,int t):type(t) 

{ 

 visitors=new Visitor*[own]; 

 visitors_num=own; 

 for(int i=0;i<visitors_num;i++)visitors[i]=0; 

 free_visitor=0; 

 room=0; 

} 

 

Resident::~Resident() 

{ 

 for(int i=0;i<visitors_num;i++)if(visitors[i])delete visitors[i]; 

 delete[]visitors; 

} 

 

bool Resident::add_visitor(Visitor*vs) 

{ 

 if(!(free_visitor<visitors_num))return false; 

 

 visitors[free_visitor++]=vs; 

 return true; 

} 

 

// 

// class Visitor 

// 

Visitor::Visitor(int t) 

{ 

 type=t; 

 next=0; 

 resident=0; 

} 

 

Visitor::~Visitor(){} 

 

void Visitor::activate(Resident*r,int n) 

{ 

 if(!resident){ 

  resident=r; 

  r->room->queue_add(this); 

  node=n; 

 } 

} 

 

inline void Visitor::run() 

{ 

 Room* old_room=resident->room; 

 

 for(;;){ 

  resident=resident->accept(this); 

  if(!resident) break; 

  if(resident->room!=old_room){resident->room->queue_add(this); 

   break;} 

 } 

} 

 

} 
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Пиложение Б. Фрагмент кода P-объектов, построенный генератором 
 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

// file: CHAIN.h 

// generator: GraphPlus gp2cpp.exe (c)2006 by Sergei Vostokin 

// generated: 19:00:37 02/25/06 

 

#ifndef _GP_MODULE_CHAIN 

#define _GP_MODULE_CHAIN 

 

#include "gprt.h" 

#include "CHAINuser.h" 

 

namespace ModuleCHAIN{ 

 

const pL=0; 

const pC=1; 

const pR=2; 

 

class L: public Process{ 

public: 

 L(int ID); 

 enum{L1,L3,L2,L4,L5,L8,L9,L11,L14,L6}; 

protected: 

 Resident* nextResident(Visitor*); 

protected: 

 virtual Resident* accept(Visitor*); 

private: 

 // local counters 

 int countL3; 

 // local visitors 

 Visitor* localL3_1;//Rm 

 Visitor* localL3_2;//o 

 Visitor* localL14_1;//o 

 Visitor* localL14_2;//o 

}; 

 

class C: public Process{ 

public: 

 C(int ID); 

 enum{L1,L3,L2,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L11,L14,L12}; 

protected: 

 Resident* nextResident(Visitor*); 

protected: 

 virtual Resident* accept(Visitor*); 

private: 

 // local counters 

 int countL3; 

 int countL2; 

 // local visitors 

 Visitor* localL3_1;//Rm 

 Visitor* localL3_2;//o 

 Visitor* localL2_1;//Lm 

 Visitor* localL2_2;//o 

 Visitor* localL14_1;//o 

 Visitor* localL14_2;//o 

}; 

 

class R: public Process{ 

public: 

 R(int ID); 

 enum{L1,L3,L2,L4,L5,L6,L7,L11,L14}; 

protected: 

 Resident* nextResident(Visitor*); 

protected: 

 virtual Resident* accept(Visitor*); 
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private: 

 // local counters 

 int countL2; 

 int countL14; 

 // local visitors 

 Visitor* localL2_1;//Lm 

 Visitor* localL2_2;//o 

 Visitor* localL14_1;//o 

}; 

 

} 

 

#endif 

 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

// file: CHAIN.cpp 

// generator: GraphPlus gp2cpp.exe (c)2006 by Sergei Vostokin 

// generated: 19:00:37 02/25/06 

 

#include "CHAIN.h" 

 

namespace ModuleCHAIN{ 

 

// class L methods 

L::L(int ID):Process(4,pL){ 

 procID=ID; 

 

 countL3=0; 

 

 add_visitor(localL3_1=createRm()); 

 add_visitor(localL3_2=createo()); 

 add_visitor(localL14_1=createo()); 

 add_visitor(localL14_2=createo()); 

} 

 

Resident* L::accept(Visitor*v) 

{ 

 int cn=v->get_node(); 

 

 for(;;){ 

  switch(cn){ 

   case L1: 

    if(v->get_type()==jI){cn=L14;break;} 

    if(v->get_type()==jLm){cn=L9;break;} 

    GPerror("L::accept@L1",v->get_type()); 

   case L3: 

    if(++countL3==2){countL3=0; 

     localL3_1->activate(this,L8); 

     localL3_2->activate(this,L5); 

    } 

    return 0; 

   case L2: 

    b1(v); 

    cn=L4;break; 

   case L4: 

    c1(v); 

    cn=L3;break; 

   case L5: 

    c2(v); 

    if(e(v)){cn=L11;break;} 

    cn=L2;break; 

   case L8: 

    s2(v); 

    return nextResident(v); 

   case L9: 

    r2(v); 
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    if(v->get_type()==jLm){cn=L3;break;} 

    GPerror("L::accept@L9",v->get_type()); 

   case L11: 

    return nextResident(v); 

   case L14: 

    i(v); 

    localL14_1->activate(this,L2); 

    localL14_2->activate(this,L3); 

    if(v->get_type()==jI){cn=L6;break;} 

    GPerror("L::accept@L14",v->get_type()); 

   case L6: 

    return nextResident(v); 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

// class C methods 

C::C(int ID):Process(6,pC){ 

 procID=ID; 

 

 countL3=0; 

 countL2=0; 

 

 add_visitor(localL3_1=createRm()); 

 add_visitor(localL3_2=createo()); 

 add_visitor(localL2_1=createLm()); 

 add_visitor(localL2_2=createo()); 

 add_visitor(localL14_1=createo()); 

 add_visitor(localL14_2=createo()); 

} 

 

Resident* C::accept(Visitor*v) 

{ 

 int cn=v->get_node(); 

 

 for(;;){ 

  switch(cn){ 

   case L1: 

    if(v->get_type()==jRm){cn=L6;break;} 

    if(v->get_type()==jLm){cn=L9;break;} 

    if(v->get_type()==jI){cn=L14;break;} 

    GPerror("C::accept@L1",v->get_type()); 

   case L3: 

    if(++countL3==2){countL3=0; 

     localL3_1->activate(this,L8); 

     localL3_2->activate(this,L5); 

    } 

    return 0; 

   case L2: 

    if(++countL2==2){countL2=0; 

     localL2_1->activate(this,L7); 

     localL2_2->activate(this,L4); 

    } 

    return 0; 

   case L4: 

    c1(v); 

    cn=L3;break; 

   case L5: 

    c2(v); 

    if(e(v)){cn=L11;break;} 

    cn=L2;break; 

   case L6: 

    r1(v); 

    if(v->get_type()==jRm){cn=L2;break;} 

    GPerror("C::accept@L6",v->get_type()); 
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   case L7: 

    s1(v); 

    return nextResident(v); 

   case L8: 

    s2(v); 

    return nextResident(v); 

   case L9: 

    r2(v); 

    if(v->get_type()==jLm){cn=L3;break;} 

    GPerror("C::accept@L9",v->get_type()); 

   case L11: 

    return nextResident(v); 

   case L14: 

    i(v); 

    localL14_1->activate(this,L2); 

    localL14_2->activate(this,L3); 

    if(v->get_type()==jI){cn=L12;break;} 

    GPerror("C::accept@L14",v->get_type()); 

   case L12: 

    return nextResident(v); 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

// class R methods 

R::R(int ID):Process(3,pR){ 

 procID=ID; 

 

 countL2=0; 

 countL14=0; 

 

 add_visitor(localL2_1=createLm()); 

 add_visitor(localL2_2=createo()); 

 add_visitor(localL14_1=createo()); 

} 

 

Resident* R::accept(Visitor*v) 

{ 

 int cn=v->get_node(); 

 

 for(;;){ 

  switch(cn){ 

   case L1: 

    if(v->get_type()==jRm){cn=L6;break;} 

    if(v->get_type()==jI){cn=L14;break;} 

    GPerror("R::accept@L1",v->get_type()); 

   case L3: 

    b2(v); 

    cn=L5;break; 

   case L2: 

    if(++countL2==2){countL2=0; 

     localL2_1->activate(this,L7); 

     localL2_2->activate(this,L4); 

    } 

    return 0; 

   case L4: 

    c1(v); 

    cn=L3;break; 

   case L5: 

    c2(v); 

    if(e(v)){cn=L11;break;} 

    cn=L2;break; 

   case L6: 

    r1(v); 

    if(v->get_type()==jRm){cn=L2;break;} 
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    GPerror("R::accept@L6",v->get_type()); 

   case L7: 

    s1(v); 

    return nextResident(v); 

   case L11: 

    return nextResident(v); 

   case L14: 

    i(v); 

    if(++countL14==1){countL14=0; 

     localL14_1->activate(this,L2); 

    } 

    return 0; 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

// file: CHAINuser.h 

// generator: GraphPlus gp2cpp.exe (c)2006 by Sergei Vostokin 

// generated: 21:01:11 02/20/06 

 

#ifndef _GP_MODULE_USER_CHAIN 

#define _GP_MODULE_USER_CHAIN 

 

#include "gprt.h" 

 

namespace ModuleCHAIN{ 

 

using GPRT::Visitor; 

using GPRT::Resident; 

 

const jLm=0; 

const jRm=1; 

const jI=2; 

const jo=3; 

 

//job Lm 

class Lm: public Visitor{ 

public: 

 Lm():Visitor(jLm){}; 

 // TODO: put your code here 

private: 

 // TODO: put your code here 

}; 

 

class Rm: public Visitor{ 

public: 

 Rm():Visitor(jRm){}; 

 // TODO: put your code here 

private: 

 // TODO: put your code here 

}; 

 

class I: public Visitor{ 

public: 

 I():Visitor(jI){}; 

 // TODO: put your code here 

private: 

 // TODO: put your code here 

}; 

 

class o: public Visitor{ 

public: 
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 o():Visitor(jo){}; 

 // TODO: put your code here 

private: 

 // TODO: put your code here 

}; 

 

class Process: public Resident{ 

public: 

 Process(int owned,int type):Resident(owned,type){} 

public: 

 // actions and conditions 

 virtual void c1(Visitor*); 

 virtual void c2(Visitor*); 

 virtual void r1(Visitor*);//action r1 

 virtual void r2(Visitor*); 

 virtual void s1(Visitor*); 

 virtual void s2(Visitor*); 

 virtual void b1(Visitor*); 

 virtual void b2(Visitor*); 

 virtual void i(Visitor*); 

 virtual bool e(Visitor*); 

protected: 

 virtual Resident* nextResident(Visitor*)=0; 

 virtual void GPerror(char* errStr,int visitorID); 

protected: 

 virtual Visitor* createLm(); 

 virtual Visitor* createRm(); 

 virtual Visitor* createI(); 

 virtual Visitor* createo(); 

protected: 

 int procID; 

 // TODO: put your code here 

 int left_bdr; 

 int right_bdr; 

 int cur_iter; 

 Resident *left,*right,*main; 

public: 

 void link(Resident* left,Resident* right,Resident* main);// user-defined 

code 

}; 

 

/////////////////////////// user-defined code ////////////////////////// 

 

extern double* vector; 

void init_vector(); 

void delete_vector(); 

extern int PROCESS_NUM; 

 

} 

 

#endif 
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Приложение В. Код монитора дискретно-событийного моделирования 
 

class Monitor{ 

 friend class Room; 

 friend class Resident; 

public: 

 Monitor(int room_num); 

 ~Monitor(); 

 bool add_room(Room*,bool processor); 

 bool start(); 

 void stop(); 

 

public: 

 void set_delta(double d){delta=d;} 

 void set_pvd_out(std::ostream*,int level_num); 

 void set_perf_out(std::ostream*); 

 void set_event_out(std::ostream*); 

 

private: 

 void print_begin_sleep(double time,int level,std::string& descr); 

 void print_end_sleep(double time,int level,std::string& descr); 

 double calc_perf(); 

 double calc_load(); 

 

private: 

 void Sleep(bool do_rnd,double duration,int level,std::string& descr); 

 void WaitForSignal(int roomID,bool& signal); 

 void SetSignal(int roomID,bool& signal); 

 void ResetSignal(int roomID,bool& signal); 

 

private: 

 void SwitchToNext(); 

 HANDLE thread; 

 LPVOID fiber; 

 friend DWORD WINAPI monitor_entry(LPVOID obj); 

 volatile bool stopping; 

 

private: 

 double model_time; 

 bool   do_time_shift; 

 int    cur_room; 

 

private: 

 std::ostream* pvd_out; 

 std::ostream* perf_out; 

 std::ostream* event_out; 

 double   delta; 

 int level_num; 

 bool* before; 

 bool* after; 

 double last_event; 

 

private: 

 struct   room_state{ 

  Room*room; 

  bool sleep; 

  double planned; 

  bool wait; 

  int level; 

  std::string descr; 

  bool processor; 

  double effect; 

  int effect_counter; 

  double effect_dT; 

 }; 

 room_state* model_state; 
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 int room_num; 

 int free_room; 

}; 

 

// 

// class Monitor 

// 

Monitor::Monitor(int rn) 

{ 

 model_time=0.0; 

 do_time_shift=true; 

 cur_room=0; 

 thread=NULL; 

 

 pvd_out=0; 

 perf_out=0; 

 event_out=0; 

 delta=0.0; 

 before=0; 

 after=0; 

 

 model_state=new room_state[rn]; 

 room_num=rn; 

 free_room=0; 

} 

 

Monitor::~Monitor() 

{ 

 stop(); 

 for(int i=0;i<room_num;i++){ 

  if(model_state[i].room)delete model_state[i].room; 

 } 

 delete[]model_state; 

 

 if(before)delete before; 

 if(after)delete after; 

} 

 

bool Monitor::add_room(Room*r,bool proc) 

{ 

 if(!(free_room<room_num))return false; 

 r->roomID=free_room; 

 r->monitor=this; 

 model_state[free_room].room=r; 

 model_state[free_room].sleep=false; 

 model_state[free_room].wait=false; 

 model_state[free_room].planned=0.0; 

 model_state[free_room].descr=""; 

 model_state[free_room].processor=proc; 

 model_state[free_room].effect=0.0; 

 model_state[free_room].effect_counter=init_effect_counter(); 

 model_state[free_room].effect_dT=init_effect_dT(); 

 free_room++; 

 return true; 

} 

 

bool Monitor::start() 

{ 

 for(int i=0;i<room_num;i++){ 

  if(!model_state[i].room->init()) 

   return false; 

 } 

 

 model_time=0.0; 

 do_time_shift=true; 

 cur_room=0; 
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 stopping=false; 

 

 if(perf_out)*perf_out<<0.0<<" "<<0.0<<"\n"; 

 

 thread=CreateThread(NULL,4096,monitor_entry,(LPVOID)this,0,NULL); 

 if(thread==NULL)return false; 

 

 return true; 

} 

 

DWORD WINAPI monitor_entry(LPVOID obj) 

{ 

 ((Monitor*)obj)->fiber=ConvertThreadToFiber(0); 

 SwitchToFiber(((Monitor*)obj)->model_state[((Monitor*)obj)-

>cur_room].room->fiber); 

 return 0; 

} 

 

void Monitor::stop() 

{ 

 stopping=true; 

 

 if(thread){ 

  WaitForSingleObject(thread,INFINITE); 

  CloseHandle(thread); 

  thread=NULL; 

 } 

 

 if(perf_out)*perf_out<<model_time+delta<<" "<<0.0<<"\n"; 

} 

 

void Monitor::set_pvd_out(std::ostream*out,int l) 

{ 

 level_num=l; 

 

 if(before)delete before; 

 if(after)delete before; 

 

 before=new bool[level_num]; 

 after=new bool[level_num]; 

 

 for(int i=0;i<level_num;i++){ 

  bool found=false; 

  for(int j=0;j<room_num;j++){ 

   if(model_state[j].sleep){ 

    if(model_state[j].level==i){found=true;break;} 

   } 

  } 

  before[i]=found; 

  after[i]=false; 

 } 

 

 pvd_out=out; 

 last_event=model_time; 

} 

 

void Monitor::set_perf_out(std::ostream*out) 

{ 

 perf_out=out; 

} 

 

void Monitor::set_event_out(std::ostream*out) 

{ 

 event_out=out; 

} 
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double Monitor::calc_load() 

{ 

 double loaded=0.0,free=0.0; 

 for(int i=0;i<room_num;i++){ 

  if(model_state[i].processor){ 

   if(model_state[i].sleep)loaded+=1.0;else free+=1.0; 

  } 

 } 

 return loaded/(free+loaded); 

} 

 

double Monitor::calc_perf() 

{ 

 double loaded=0.0,total=0.0; 

 for(int i=0;i<room_num;i++){ 

  if(model_state[i].processor){ 

   total+=1.0; 

   if(model_state[i].sleep)loaded+=model_state[i].effect; 

  } 

 } 

 return loaded/total; 

} 

 

void Monitor::print_begin_sleep(double time,int level,std::string& descr) 

{ 

 if(event_out)*event_out<<time<<" sec: level "<<level<<" begin 

'"<<descr<<"'\n"; 

 

 if(pvd_out){ 

  if(last_event==time){ 

   if(0<=level&&level<level_num)after[level]=true; 

  } 

  else{ 

   *pvd_out<<last_event<<" "; 

   for(int i=0;i<level_num;i++)if(before[i])*pvd_out<<i<<" 

";else *pvd_out<<0<<" "; 

   *pvd_out<<"\n"; 

 

   *pvd_out<<last_event+delta<<" "; 

   for(int i=0;i<level_num;i++)if(after[i])*pvd_out<<i<<" 

";else *pvd_out<<0<<" "; 

   *pvd_out<<"\n"; 

 

   for(int i=0;i<level_num;i++)before[i]=after[i]; 

 

   last_event=time; 

   if(0<=level&&level<level_num)after[level]=true; 

  } 

 } 

} 

 

void Monitor::print_end_sleep(double time,int level,std::string& descr) 

{ 

 if(event_out)*event_out<<time<<" sec: level "<<level<<" end   

'"<<descr<<"'\n"; 

 

 if(pvd_out){ 

  if(last_event==time){ 

   if(0<=level&&level<level_num)after[level]=false; 

  } 

  else{ 

   *pvd_out<<last_event<<" "; 

   for(int i=0;i<level_num;i++)if(before[i])*pvd_out<<i<<" 

";else *pvd_out<<0<<" "; 

   *pvd_out<<"\n"; 
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   *pvd_out<<last_event+delta<<" "; 

   for(int i=0;i<level_num;i++)if(after[i])*pvd_out<<i<<" 

";else *pvd_out<<0<<" "; 

   *pvd_out<<"\n"; 

 

   for(int i=0;i<level_num;i++)before[i]=after[i]; 

 

   last_event=time; 

   if(0<=level&&level<level_num)after[level]=false; 

  } 

 } 

} 

 

void Monitor::Sleep(bool do_rnd,double duration,int level,std::string& descr) 

{ 

 double effect=1.0; 

 

 if(do_rnd&&model_state[cur_room].processor){ 

  effect=get_modeled_effect(duration, 

   model_state[cur_room].effect_counter, 

   model_state[cur_room].effect_dT); 

  model_state[cur_room].effect=effect; 

 } 

 else{ 

  model_state[cur_room].effect=1.0; 

 } 

 

 model_state[cur_room].sleep=true; 

 model_state[cur_room].descr=descr; 

 model_state[cur_room].planned=model_time+duration/effect; 

 model_state[cur_room].level=level; 

 print_begin_sleep(model_time,level,descr); 

 SwitchToNext(); 

} 

 

void Monitor::WaitForSignal(int roomID,bool& signal) 

{ 

 if(!signal){ 

  model_state[roomID].wait=true; 

  SwitchToNext(); 

 } 

} 

 

void Monitor::SetSignal(int roomID,bool& signal) 

{ 

 signal=true; 

 if(model_state[roomID].wait){ 

  model_state[roomID].wait=false; 

  if(roomID<cur_room)do_time_shift=false; 

 } 

} 

 

void Monitor::ResetSignal(int roomID,bool& signal) 

{ 

 signal=false; 

} 

 

void Monitor::SwitchToNext() 

{ 

 int roomID=cur_room; 

 ++cur_room; 

 

 for(;;){ 

  if(stopping){ 

   ConvertFiberToThread(); 
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   model_state[roomID].room->fiber=NULL; 

   ExitThread(0); 

  } 

 

  if(cur_room==room_num){// end of table 

   if(do_time_shift){// resume sleeping room 

    int minID=-1; 

    for(int i=0;i<room_num;i++){ 

     if(model_state[i].sleep){ 

      if(minID==-1)minID=i; 

      else 

if(model_state[i].planned<model_state[minID].planned)minID=i; 

     } 

    } 

    if(minID==-1) 

     do_time_shift=false; 

    else{ 

     double perf=0.0; 

     if(perf_out) 

#ifdef SHOW_LOAD 

      perf=calc_load(); 

#else 

      perf=calc_perf(); 

#endif 

 

     model_state[minID].sleep=false; 

     print_end_sleep(model_state[minID].planned, 

     

 model_state[minID].level,model_state[minID].descr); 

 

     cur_room=minID; 

 

     double old_time=model_time; 

     model_time=model_state[minID].planned; 

     if(perf_out && 

old_time!=model_time)*perf_out<<model_time<<" "<<perf<<"\n"; 

 

     SwitchToFiber(model_state[cur_room].room-

>fiber); 

     return; 

    } 

   } 

   else{// goon planning 

    do_time_shift=true; 

    cur_room=0; 

   } 

  } 

  else{// goon planning 

   while(cur_room<room_num){ 

   

 if(model_state[cur_room].wait||model_state[cur_room].sleep)cur_room++; 

    else{ 

     SwitchToFiber(model_state[cur_room].room-

>fiber); 

     return; 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

 



 

 

 
Компьютер: AMD Athlon XP 1700+1.47 GHz 256MB RAM       

 

Операционная система: MS Windows XP Professional Version 2002 SP2       

            

размеры области:           

длина 600 разбиение - по длине        

ширина 300 200 100         

            

усредняются 10 тестов число итераций 300         

            

среднее время счета последовательной программы для соответствующей ширины     

ширина 100 200 300         

время, с 0,705 1,41 2,1111         

            

      

            

тест многопоточной параллельной программы       

            

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время,с ускорение эффект. 

2 0,707 0,986276 0,986276 2 1,4181 0,994478 0,994478 2 2,1051 1,002806 1,002806 

10 0,708 0,985917 0,985917 10 1,426 0,988314 0,988314 10 2,121 0,994976 0,994976 

20 0,7171 0,973412 0,973412 20 1,428 0,986776 0,986776 20 2,131 0,986975 0,986975 

30 0,729 0,967108 0,967108 30 1,438 0,985477 0,985477 30 2,134 0,988802 0,988802 

40 0,7391 0,943068 0,943068 40 1,4501 0,97794 0,97794 40 2,1551 0,979229 0,979229 

50 0,7561 0,928674 0,928674 50 1,4621 0,968479 0,968479 50 2,1671 0,970037 0,970037 
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тест диспетчера с одной комнатой       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,7 1,007203 1,007203 2 1,41 1,005044 1,005044 2 2,1121 0,995815 0,995815 

10 0,706 0,988718 0,988718 10 1,4241 0,989655 0,989655 10 2,111 1,000004 1,000004 

20 0,7211 0,968718 0,968718 20 1,4311 0,984756 0,984756 20 2,126 0,992633 0,992633 

30 0,722 0,966776 0,966776 30 1,4411 0,977982 0,977982 30 2,134 0,985636 0,985636 

40 0,7381 0,945047 0,945047 40 1,4481 0,972514 0,972514 40 2,134 0,98974 0,98974 

50 0,739 0,943194 0,943194 50 1,4551 0,968547 0,968547 50 2,1501 0,981985 0,981985 

            

тест диспетчера с двумя комнатами       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,701 0,994437 0,994437 2 1,412 0,997885 0,997885 2 2,106 1,001952 1,001952 

10 0,715 0,98916 0,98916 10 1,419 0,998671 0,998671 10 2,1211 0,995362 0,995362 

20 0,718 0,970792 0,970792 20 1,4281 0,99224 0,99224 20 2,1311 0,986906 0,986906 

30 0,7371 0,947956 0,947956 30 1,4381 0,98534 0,98534 30 2,1331 0,989175 0,989175 

40 0,7371 0,946998 0,946998 40 1,4511 0,973149 0,973149 40 2,1491 0,981902 0,981902 

50 0,7541 0,926417 0,926417 50 1,4631 0,963207 0,963207 50 2,1591 0,974151 0,974151 

            

тест диспетчера с четырьмя комнатами       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2       2       2       

10 0,712 0,990186 0,990186 10 1,422 0,996564 0,996564 10 2,124 0,996399 0,996399 

20 0,72 0,9696 0,9696 20 1,438 0,980114 0,980114 20 2,1351 0,985546 0,985546 

30 0,7361 0,951331 0,951331 30 1,4491 0,972524 0,972524 30 2,136 0,987879 0,987879 

40 0,739 0,944548 0,944548 40 1,4591 0,965993 0,965993 40 2,1511 0,981527 0,981527 

50 0,7581 0,9214 0,9214 50 1,4671 0,960606 0,960606 50 2,1641 0,971877 0,971877 
 



 

 

 

Компьютер: Pentium 4 CPU 3.4GHz RAM 2GB         

Операционная система: MS Windows XP Professional Version 2002 SP2       

            

размеры области:       

длина 600 разбиение - по длине        

ширина 300 200 100         

            

усредняются 10 тестов число итераций 300         

            

среднее время счета последовательной программы для соответствующей ширины     

ширина 100 200 300         

время, с 0,7203 1,461 2,1813         

            

            

тест многопоточной параллельной программы       

            

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,4734 1,518722 0,759361 2 0,9281 1,575902 0,787951 2 1,4171 1,539306 0,769653 

10 0,4828 1,488955 0,744478 10 0,9376 1,559919 0,77996 10 1,4234 1,532473 0,766236 

20 0,4922 1,460546 0,730273 20 0,9453 1,545538 0,772769 20 1,4281 1,527458 0,763729 

30 0,5 1,4376 0,7188 30 0,9532 1,534306 0,767153 30 1,4375 1,516313 0,758157 

40 0,5078 1,415853 0,707926 40 0,9656 1,513186 0,756593 40 1,4438 1,510776 0,755388 

50 0,5172 1,389706 0,694853 50 0,9703 1,507299 0,75365 50 1,4516 1,502633 0,751316 

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

тест диспетчера с одной комнатой       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,7204 0,997685 0,498843 2 1,4625 1,000027 0,500013 2 2,1828 0,998591 0,499296 

10 0,7297 0,985023 0,492512 10 1,4734 0,991538 0,495769 10 2,1922 0,995039 0,497519 

20 0,7422 0,968445 0,484222 20 1,4844 0,985247 0,492623 20 2,2031 0,990059 0,49503 

30 0,7547 0,952385 0,476192 30 1,4969 0,977036 0,488518 30 2,2156 0,984526 0,492263 

40 0,7657 0,938619 0,469309 40 1,5078 0,969982 0,484991 40 2,2281 0,97829 0,489145 

50 0,7781 0,92385 0,461925 50 1,5188 0,962948 0,481474 50 2,2391 0,974151 0,487076 

            

тест диспетчера с двумя комнатами       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,4704 1,527988 0,763994 2 0,9312 1,570663 0,785331 2 1,4203 1,53582 0,76791 

10 0,4797 1,498782 0,749391 10 0,9406 1,554926 0,777463 10 1,4312 1,523032 0,761516 

20 0,4891 1,469744 0,734872 20 0,9516 1,536921 0,76846 20 1,4437 1,510954 0,755477 

30 0,4985 1,441846 0,720923 30 0,964 1,515636 0,757818 30 1,4546 1,499604 0,749802 

40 0,5047 1,424299 0,71215 40 0,975 1,500105 0,750053 40 1,4656 1,48836 0,74418 

50 0,5141 1,398098 0,699049 50 0,9844 1,484052 0,742026 50 1,4781 1,475785 0,737893 

            

тест диспетчера с четырьмя комнатами       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2       2       2       

10 0,4921 1,461056 0,730528 10 0,9625 1,518163 0,759082 10 1,4515 1,501773 0,750887 

20 0,4921 1,461056 0,730528 20 0,9547 1,531933 0,765966 20 1,4422 1,51245 0,756225 

30 0,5 1,4376 0,7188 30 0,9594 1,524492 0,762246 30 1,4454 1,510212 0,755106 

40 0,5047 1,424299 0,71215 40 0,964 1,517197 0,758598 40 1,45 1,504302 0,752151 

50 0,5125 1,402555 0,701277 50 0,975 1,500095 0,750048 50 1,4563 1,497865 0,748933 



 

 

 

Компьютер: Pentium IIIx2 CPU 1GHz RAM 512MB        

Операционная система: MS Windows 2000 Professional SP4        

            

размеры области:       

длина 600 разбиение - по длине        

ширина 300 200 100         

            

усредняются 10 тестов число итераций 300         

            

среднее время счета последовательной программы для соответствующей ширины     

ширина 100 200 300         

время, с 1,1453 2,2844 3,4219         

            

тест многопоточной параллельной программы, функция SMP включена       

            

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,5828 1,962902 0,981451 2 1,1625 1,965077 0,982538 2 1,7406 1,966831 0,983416 

10 0,5938 1,928765 0,964382 10 1,1703 1,952079 0,97604 10 1,75 1,955404 0,977702 

20 0,6125 1,870234 0,935117 20 1,1859 1,926331 0,963165 20 1,7579 1,947477 0,973738 

30 0,6297 1,819037 0,909519 30 1,2047 1,896269 0,948135 30 1,7781 1,924492 0,962246 

40 0,6531 1,753956 0,876978 40 1,2234 1,868549 0,934275 40 1,7985 1,902653 0,951326 

50 0,6719 1,704569 0,852285 50 1,2437 1,839341 0,91967 50 1,8172 1,88309 0,941545 

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

тест диспетчера с одной комнатой, функция SMP включена       

            

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 1,15 0,997258 0,498629 2 2,2907 0,999268 0,499634 2 3,4344 0,998639 0,499319 

10 1,1672 0,982683 0,491342 10 2,3079 0,99117 0,495585 10 3,45 0,994119 0,49706 

20 1,1843 0,968447 0,484223 20 2,3266 0,983199 0,491599 20 3,4672 0,989194 0,494597 

30 1,2031 0,953287 0,476644 30 2,3453 0,975359 0,48768 30 3,4875 0,98343 0,491715 

40 1,2218 0,938722 0,469361 40 2,3656 0,966995 0,483498 40 3,5078 0,97774 0,48887 

50 1,2406 0,924507 0,462254 50 2,386 0,959355 0,479677 50 3,5266 0,972499 0,48625 

            

тест диспетчера с двумя комнатами, функция SMP включена       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2 0,5875 1,949772 0,974886 2 1,1703 1,953357 0,976678 2 1,7516 1,95714 0,97857 

10 0,6 1,911819 0,95591 10 1,1797 1,940491 0,970246 10 1,7688 1,93815 0,969075 

20 0,611 1,879894 0,939947 20 1,2031 1,903915 0,951958 20 1,7921 1,913815 0,956907 

30 0,6297 1,821419 0,91071 30 1,2234 1,869849 0,934925 30 1,8172 1,887383 0,943691 

40 0,6453 1,780224 0,890112 40 1,2391 1,848661 0,924331 40 1,8422 1,861754 0,930877 

50 0,6563 1,747775 0,873888 50 1,2656 1,807498 0,903749 50 1,8672 1,83599 0,917995 

            

тест диспетчера с четырьмя комнатами, функция SMP включена       

ширина области 100     ширина области 200     ширина области 300     

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

№ 
процессов время, с ускорение эффект. 

2       2       2       

10 0,6203 1,851561 0,925781 10 1,2016 1,907572 0,953786 10 1,7687 1,939881 0,96994 

20 0,6234 1,842669 0,921334 20 1,2125 1,887995 0,943998 20 1,7969 1,909603 0,954801 

30 0,6532 1,756015 0,878007 30 1,2578 1,819914 0,909957 30 1,8563 1,8477 0,92385 

40 0,6469 1,773358 0,886679 40 1,2312 1,85941 0,929705 40 1,8218 1,881887 0,940943 

50 0,6594 1,739302 0,869651 50 1,2438 1,841743 0,920872 50 1,825 1,878487 0,939244 

 



 


